Пояснительная записка
Структура и содержание программы соответствует требованиям ФГОС
основного общего образования. Рабочая программа разработана на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
по истории на базовом уровне.
УМК
Планирование составлено на основе: авторской программы А.А. Данилова,
О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной История России, 6-9 класс,
«Просвещение» 2016 г.
Учебно-методический комплект для учителя: учебник Е.В. Агибалова
Г.М.Донской История Средних веков. 6 кл..- М.: Просвещение, 2019; А. В.
Игнатов Всеобщая история. История Средних веков. Методические
рекомендации. 6 класс. (к учебнику Агибаловой Е. В., Донского Г. М.) —
М.: Просвещение, 2019.; Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История
Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 6 класс— М.:
Просвещение, 2019.
Учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович История России, 6
класс в 2 частях - М.: Просвещение, 2016; О.Н. Журавлева История России.
Поурочные рекомендации. 6 класс— М.: Просвещение, 2019
Учебно-методический комплект для учащихся: учебник Е.В. Агибалова
Г.М.Донской История Средних веков. 6 кл..- М.: Просвещение, 2019; Е. А.
Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6
класс— М.: Просвещение, 2019.
Учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович История России, 6
класс в 2 частях - М.: Просвещение, 2016
И.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. Рабочая
тетрадь. 6 класс— М.: Просвещение, 2019.
Программное обеспечение: ОС Windows, MicrosoftOffice, Уроки истории с
применением информационных технологий. Средние века (CD). 6 класс;
История Средних веков. Электронный образовательный комплекс. 6 класс
(CD, «1С»)
Дополнительная литература: Хрестоматия. История России с древнейших
времѐн до конца XVI в. – М.: Дрофа, 2016; Брандт М. Ю. История средних
веков. Тесты 6 кл. – М.: Дрофа.
Учебный план отводит на историю в 6 классе 2 ч в неделю, всего 68ч.
Общая характеристика предмета «История Средних веков. История
России»
Рабочая программа составлена в соответствии с п.2.7 ст. 32
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, примерной программы основного
общего образования по истории.5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.
Представленная программа реализуется в соответствии с нормативами базисного
учебного плана, в котором на предмет «История» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. В
предмет «История» включены два курса – «История России» и «Всеобщая история».
Изучение курсов отечественной и всеобщей истории идет синхронно-параллельно. На
реализацию программы отводится 68 часов. В программе предусмотрены вводные и
повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы
школьников, формированию у них целостных исторических представлений, установлению
преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории.

Курс построен по проблемно - хронологическому принципу, что
позволяет уделить внимание наиболее важным сквозным проблемам
российской истории и стран мира, и особенностям развития каждого
средневекового государства, а также проследить динамику исторического
развития и выделить его основные этапы.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего
образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории – 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.
Задачи обучения.
Предметные задачи:
1.
овладение учащимися знаниями об основных этапах
развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
2.
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;
3.
формирования умения воспринимать событие,
явление в пространстве и времени, в историческом движении,
вычленять периоды и этапы исторического процесса.
Межпредметные задачи:
4.
овладение законченным систематизированным комплексом
социально значимой информации, почерпнутой также на уроках
обществознания, географии, литературы, естествознания.
Личностные задачи:
5.
формирование у учащихся ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
6.
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
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Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии
с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами,
в духе демократических ценностей современного общества;
7.
формирование у школьников умений применять исторические
знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
по истории.
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, еѐ 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 учѐбе и познавательной
деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 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 еѐ 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;
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• 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;
• 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
еѐ 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. 15 и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и
др.);
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• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества;
• 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 еѐ
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, историкоантропологического,
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.

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру
подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается,
что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
• читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
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участниках;
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
• использовать знания об истории и культуре своего 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).
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
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• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного
общего образования являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
-на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.

Основные методы обучения:
 деятельностный;
 поисковый;
 исследовательский;
 проблемный
7

Основные формы работы:
 урочная;
 внеурочная;
 фронтальная;
 индивидуальная;
 парная;
 групповая.
Универсальные учебные действия как составляющая
фундаментального ядра образования.
Реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие личности
ребенка, невозможно без формирования универсальных учебных действий
как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования. В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, то есть способность ребенка к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. В более узком, собственно
психологическом, смысле универсальные учебные действия - это
совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними
навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность
общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития
ребенка, обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
ученика независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирование психологических особенностей учащегося.
Функции УУД состоят:
во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать
и оценивать процесс и результаты деятельности;
во - вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации
в системе непрерывного образования, формирования «компетентности к
обновлению компетентностей», толерантных установок личности,
обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной
и профессиональной мобильности;
в–третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков,
формировании картины мира, компетентностей в любой предметной области
познания.
Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:
1.Личностный.
2.Регулятивный.
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3.Познавательный.
4.Коммуникативный.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить три вида действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися
связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том,
»какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить
ответ на него;
 действие
нравственно
–
этического оценивания усваиваемого
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще
неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата
действия и его реального продукта;
 оценка – выделение и осознание учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а
также действия постановки и решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель, где выделены существенные характеристики
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной формах;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам;
определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Логические УУД предполагают:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности,
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
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продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие
решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Программа даѐт возможность вести работу по формированию у
шестиклассников следующих компетенций:
Базовые компетенции, т.е. умения использовать приобретѐнные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Ключевые компетенции:
. Информационно-технологические:
 умение в связной и монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении
учителя, раскрыть содержание иллюстрации;
 умение подобрать дополнительную литературу к уроку, к
внеклассному занятию по определѐнной теме (работа со словарями,
энциклопедиями и т.п.);
 умение использования компьютерных технологий и других баз данных.
Коммуникативные:
 умение пятиклассников спорить и отстаивать свои взгляды;
 умение вести диалог на материалах учебных и свободных тем (в
группе, в паре, в классе).
Учебно-познавательные:
 умение аналитически воспринимать содержание учебных задач,
определѐнных учителем;
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 умение самостоятельно определять учебные задачи, планировать свою
деятельность при выполнении конкретных учебных заданий,
контролировать выполнение заданий по образцу, по ходу выполнения,
по результату;
 развитие способностей к самообразованию;
 умения и навыки здоровьесбережения (привычное соблюдение правил
гигиены учебного труда).
Специальные компетентности:
 умение сравнивать исторические явления в различных странах,
выделяя сходство и различия;
 умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям,
событиям, личностям, высказывая при этом собственные суждения;
 умение оперировать историческими датами, в том числе относящимися
к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность и событий и
явлений;
 умение читать историческую карту, определять местоположение
историко-географических объектов.
Основу школьных курсов истории составляют следующие
содержательные линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, 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; изменение характера экономических
отношений;
· формирование и развитие человеческих общностей - социальных,
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в
истории (мотивы, движущие силы, формы):
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и
общества;тенденции и пути преобразования общества; основные вехи
политической истории;
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие
научного знания и образования; развитие духовной и художественной
культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и
ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Рекомендации по оснащению учебного процесса
В комплект учебных материалов по истории входят:
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учебники (в книжной и электронной форме);
хрестоматии, сборники документов;
исторические атласы;
настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и
изобразительные электронные материалы;
рабочие тетради, контурные карты;
 сборники заданий, электронные обучающие программы;
 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной
форме);
книги для чтения.
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных
изданий, так и на электронных носителях.
Основные понятия курса: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне.
Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань,
полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне.
Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, христианство, православие,
ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестовокупольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития.
Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные
монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб.

Анализ творческих заданий по истории в основной школе
1)Образные задания: проверка умения учащихся на основе исторических
источников, материалов учебника, художественных произведений воссоздать
образ мысли, переживания, настроения людей, различные мнения и взгляды
на историческую ситуацию
2)Проблемные задания: проверка умений учащихся находить свой
оригинальный способ решения, опираясь на имеющиеся знания, умения,
интуицию
3)Мини-эссе: проверка умения в творческой форме передать свои
впечатления по теме работы
4)Дискуссия: проверка умения видеть спорность рассматриваемого вопроса,
выдвигать альтернативные суждения, аргументировать собственную точку
зрения
Критерии оценки
1)Правильное выделение актуальных проблем периода, понимание их
сути; умение определить социальную и политическую позицию автора и
исторически достоверно воссоздать его отношение к проблемам
2)Определение исторической значимости, последствий; противоречивый
характер развития исторических явлении; понимание ключевых понятий
задания; использование конкретных примеров рассматриваемого периода
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3)Понимание сути темы, логичность и самостоятельность рассуждений,
умение подтвердить высказанное суждение фактами, свидетельствами
источников; правильное использование понятийного аппарата; отсутствие
искажений информации; оригинальность идей автора
4)Отсутствие исторических ошибок и противоречий в рассуждениях;
убедительность аргументов; умелое использование различных источников;
сформированность полемических умений задавать вопросы, находить
контрдоводы

Содержание учебного курса (68 часов)
«Всеобщая история. История Средних веков» (30 ч).
Введение. Живое Средневековье (1 час)
Что изучает история Средних веков. Место истории Средних веков в истории
человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам
учѐные изучают историю Средних веков.
Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (5 часов)
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование
варварских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки:
расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков;
«Салическая правда». Христианизация Европы. Светские правители и папы.
Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл
Великий. Распад Каролингской империи. Складывание феодальных
отношений в странах Европы. Образование государств во Франции,
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в
раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.
Глава II. Византийская империя и славяне в VI—XI веках (2
часа) Византийская империя в VI–XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры. Юстиниан. Кодификация законов. Власть
императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями,
вторжения славян и арабов. Культура Византии. Развитие образования,
научных знаний. Архитектура, живопись. Культурные связи. Расселение
славян. Занятия и образ жизни славян. Ранние славянские государства.
Славянские просветители.
Глава III. Арабы в VI—XI веках (2 часа) Арабы в VI–ХI вв.: расселение,
занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов.
Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Образование,
наука. Литература, искусство. Значение культуры халифата.
Глава IV. Феодалы и крестьяне (2 часа) Аграрное производство.
Феодальное землевладение. Крестьянство: феодальная зависимость,
повинности, условия жизни. Крестьянская община. Феодальная иерархия.
Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
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Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2
часа) Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия.
Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров.
Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт
горожан. Развитие ремесла и торговли в Европе. Ярмарки, банки. Быт
горожан.
Глава VI. Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы (2
часа) Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви. Ереси: причины
возникновения и распространения. Преследование еретиков. Крестовые
походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены.
Глава VII. Образование централизованных государств в Западной
Европе (XI—XV века) (6 часов) Начало объединения Франции.
Авиньонское пленение пап. Сословно-представительная монархия.
Генеральные штаты. Нормандское завоевание. Великая хартия вольностей.
Первый парламент. Столетняя война: причины, участники, основные
события, итоги. Жанна д’Арк. Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Образование централизованных государств в Англии,
Франции. Мусульманская Испания. Реконкиста и ее последствия. Германские
государства в XII–XV вв. Итальянские республики в XII–XV вв
Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV веках (2
часа) Экономическое и социальное развитие Чехии. Обострение социальных
противоречий в XIV в. Гуситское движение в Чехии. Византийская империя
и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок-османов и падение
Византии.
Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (4 часа) Культура
средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и
университеты. Научные открытия и изобретения. Сословный характер
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Архитектура, скульптура, живопись. Развитие
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и
их творения.
Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа)
Особенности развития средневековых Китая, Индии, Японии. Население
Северной и Южной Америки и его занятия, образ жизни, достижения
культуры. Народы и государства Африки в Средние века. Культура народов
Африки.
Итоговое повторение (2 часа)
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 6 класс – 28 часов.
Введение. Наша Родина - Россия (1 час) Россия на современной карте мира.
Россия - Родина, Отечество россиян. Россияне - представители разных
народов, национальностей. Исторические периоды в развитии России.
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Народы и государства на территории нашей страны в древности (3
часа)
Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по
истории России данного периода.
Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком
территории Восточной Европы, Сибири. Первобытные стоянки. Греческие
города-полисы. Скифы.
Предки современных народов России в середине 1-го тыс. н. э. Великое
переселение народов. Славяне, восточные славяне. Расселение восточных
славян. Взаимоотношения восточнославянских племѐн и их соседей.
Значение этого периода в истории России.
Русь в IX – первой половине XII в. (8 часов)
Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания
государственности: природно-климатический фактор и политические
процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической
и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы
к проблеме образования Древнерусского государства. Начало династии
Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье.
Первые русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной
торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира
Святославича. Языческая реформа.
Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства.
Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия
христианства. Территория и население государства. Территориальнополитическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и
младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе
Мудром. Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева.
Распространение православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в
социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами
Центральной, Западной и Северной Европы.
Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель
Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями
Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские
съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба
против половцев. Дипломатические контакты. Заключительный период
единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и
Глеба как призыв к прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и
писатель. Устав Владимира Мономаха.
Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры
государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы
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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 и зависимого населения.
Древнерусская ку л ь ту ра . Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира
средневекового человека. Двоеверие. 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: храм
Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская,
София Новгородская. Материальная культура.
Русь в середине XII — начале XIII в. (3 часа)
Начало удельного периода. Княжества Южной Руси
Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность.
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие
земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы
единства русских земель в удельный период. Роль Русской православной
церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли:
особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич.
Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля,
династические браки. «Слово о полку Игореве».
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Княжества Северо-Восточной Руси Особенности географического
положения и природных условий Северо-Восточной Руси. 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. Организация деспотической власти. Перенос столицы
княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов.
Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского.
Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо.
Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгород — крупный центр
Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля:
природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой
республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской
земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической
республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в
Новгородской земле. Обособление Псковской республики.
Культура Руси. Формирование региональных центров культуры. Факторы
сохранения культурного единства. Картина мира средневекового человека.
Календарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и
текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила
Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и
Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его
внутреннее устройство.
Русские земли в середине XIII—XIV в. (9 часов)
Походы Батыя на Русь. Складывание государства у монголов.
Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом).
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его
потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в
Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на СевероВосточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города»
Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.
Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги.
Борьба Северо-Западной Руси против экспансии 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.
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Отзвуки Невской битвы в культуре Санкт Петербурга. Музеи и выставки
Санкт Петербурга, посвященные событиям 1240 года. Обзор произведений
искусства, посвященный битве на Неве.
Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия.
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и
князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в
отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси.
Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского
владычества. Карательные походы ордынских войск.
Москва и Тверь: борьба за лидерство. Возникновение и укрепление
Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, Дмитрий
Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества.
Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович.
Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение
владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву.
Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское
восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси.
Формирование единого русского государства (6 часов)
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Возвышение
Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории
Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций
Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий
Донской. Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в
Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже.
Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение.
Нашествие Тохтамыша.
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Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание
Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве
Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие
Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его
сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения
московских князей. Поместная система и служилые люди. Государев двор.
Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г.
Юрьев день.
Соперники Москвы. Южные и западные русские земли. Возникновение
Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Рост и укрепление Великого княжества Литовского и Русского при
Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность
Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское
княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса
Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий
договор. Разгром новгородцев на реке Шелони.
Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван
III. Главные направления политики московского князя. Объединение
русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение
к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя
в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское
ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда,
Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на
Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение
международных связей Русского государства. Историческое значение
возникновения единого Русского государства.
Русское государство во второй половине XV — начале XVI в.
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей)
Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата
управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы,
кормления. Принятие общерусского Судебника. Государство и Церковь.
Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного
землевладения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая
государственная символика, царский титул и регалии.
Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание. Местные летописи
и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития.
Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского
нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль
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при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного
кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители
Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Дионисий.
Архитектура Санкт Петербурга XV – начала XVI веков. Изменения
архитектурных традиций под влиянием объединения русских земель вокруг
Москвы.
Итоговое повторение (2 часа)
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