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                                                                                                  1. Пояснительная записка. 

 

        Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», с учетом требований  

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего  образования, Примерной программы «История» 5-9 классы 

(«Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2010 г. 94 с.), программы курса « 

История средних веков ». 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов , Н.Г. Петрова . – М.: ООО «Русское слово – РС, 2011. – 15 с., программы курса « 

История России». 6-7  класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю . – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная  школа),  

Рабочая программа  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России»  для 6—9 

классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015 ; на основе 

Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889.  

Программа ориентирована на УМК: 1.М.А.Бойцов, Р.М. Шукуров  Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров. – 5-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 264 с. : ил.– 

(Инновационная  школа).  2.Е.В Пчелов , П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 

240 с. – (Инновационная  школа). 

 

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: 

 

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; 

 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;  

формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 
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Межпредметные задачи: 

 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания.  

 

Личностные задачи: 

 

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

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. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 

Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

 

 

 
Содержания курса. 
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Средние века 
Понятие и хронология. 
Становление «христианского мира». Византия. 
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 
различных регионов Европы в Средние века. 
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, 
Япония в Средние века. 
Мезоамерика. 
Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, торговые. 
Средневековое наследие и его значение для современности. 
Российская история 
Предмет отечественной истории 
История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории 
Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 
Древнейшие общества и государства на территории России 
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финноугры, тюрки, балты, германцы и славяне в 
этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия. 
Древняя Русь 
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 
Социально-экономический и политический строй Древ ней Руси в контексте всемирной истории. Особенности древ нерусской государственности. 
Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом. 
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности. 
Средневековая Русь 
Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в. 
Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 
Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Велико го княжества Литовского. 
Политическая централизация и становление самодержавия. 

 

 

 

 

 

 

 


