
История Средних веков. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Календарно – тематическое планирование уроков истории в 6 классе составлено на основе программы, рекомендованной Департаментом общего и 

среднего образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации (М., «Дрофа», 2007г.) и «Оценки качества 

подготовки выпускников основной школы по истории» (М., «Дрофа» 2000г.) 

     В соответствии с приказом «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации №1312 от 

09.03.2004г. на изучении истории в 6 классе  отводится 2 часа в неделю. 

   Планирование составлено на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Календарно-тематический план предусматривает на изучение истории России в 6 классах 32 учебных часа. На изучение всеобщей истории всего 36 часов. 

Тематическое планирование предполагает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности, дидактические 

материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня сложности). В основном планирование реализуется в форме 

комбинированных уроков, уроков изучения нового материала, лабораторно-практических занятий по учебнику, уроков обобщения. 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по истории, в соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к учебникам Данилова А.А., Косулиной Л.Г История России: с 

древнейших времен до конца XVI века и М.В. Пономарева, А.В. Абрамова, М.С. Тырина История средних веков. 

  Рабочая программа нацелена на выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.), ФБУП (утвержден приказом № 1312 от 9 марта 2004 г.).  

Сроки реализации программы: 2015– 2016 учебный год (6 класс). 

      Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011).  

      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 в современной школе – 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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке 

и социализации учащихся.  

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. 

 

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 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, 

события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками. На элементарном уровне 

происходит ознакомление учащихся с путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на 

события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  класса и специфики классного коллектива. 

     Требования к уровню подготовки обучающихся: 



должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий с 

древнейших времен до ХУII в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к ХУII в.; изученные виды исторических 

источников; 

должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую 

карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

владеть компетенциями: 

• коммуникативной компетенцией; 

• смыслопоисковой компетенцией; 

• компетенцией личностного саморазвития; 

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией; 

• профессионально-трудовой компетенцией. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи:  высказывание собственных суждений об историческом наследии 

народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

   Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России с древнейших времен до 

ХVI, а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

 

     Календарно-тематическое планирование для 6 класса ориентировано на использование: 



    Учебные пособия:  

1. М.В. Пономарёв, А.В. Абрамов, С.В. Тырин «История средних веков». М., «Дрофа» 2013 год. 

2. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России» М., «Просвещение» 2013 год. 

3.  

  Методические пособия: 

1. В.Г.Петрович, Н.М.Петрович «Поурочное планирование 6 класс». М., ТЦ «Сфера» 2012 год. 

2. А.Т.Степанищев «Опорные конспекты по истории России» 6-11 классы. М., «Владос» 2003 год. 

3. Хрестоматия «история средних веков» часть 1, 2. М., «Просвещение» 1998 год. 

КИМ: 

1. М.Ю.Брандт «Тесты. История средних веков» М., «Дрофа» 2002 год. 

2. Н.И.Ворожейкина «Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца XVIII в. 6-7 классы» М., «ВЛАДОС-ПРЕСС», 

2003г. 

 

      Для информационно-компьютерной поддержки  учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

Internet:  

http://fcior.edu.ru/ (использование модулей может меняться в зависимости работы компьютерного класса). 

CD: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Всемирной истории. История средних веков. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. До XIX в. 

3. «Всеобщая история. 6 класс Средние века» (CordisMedia)   

4. История России и её соседей  «Аванта +» 

5. Большая электронная детская  энциклопедия «Искусство», «Архитектура». 

6.  

Рабочая программа по  «Всеобщей истории. История средних веков» 

Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник М.В. Пономарева, А.В. Абрамова «Всеобщая история.История средних веков» и является 

частью учебно-методического комплекта по истории Средних веков.  



Программа курса охватывает период с конца IV по XVв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в современную цивилизацию.  

В основные цели курса входит: 

- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии – христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям;  

- умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

- умения самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и вещественные и изобразительные; 

- умения работать с исторической картой; 



- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений. 

Календарно-тематическое планирование составлено на 35 часов. 

 

Рабочая программа по истории России с древнейших времен  до конца XVI века 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина   «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

 

Пояснительная записка 

Программа включает материал по истории России с древнейших времен до конца XVIв.  и рассчитана на 34 часа. 

Основные цели курса 

- Выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

- Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др). 

- Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

- Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

- Изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса. 



- Работать с исторической картой, читать ее, использовать как источники знаний; 

- Определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

- Изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; 

- Анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события, определяя их основные 

характеристики; 

- Давать оценку отдельным явлениям культуры; 

- Составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); 

- Составлять характеристику исторических деятелей; 

- Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся. 

\ 

 


