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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  и Историко-культурного стандарта , подготовленных Российским историческим обществом.  Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на базовом уровне. Программа: Программа по истории к учебникам для 6-9классовпод редакцией А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «История России». 6 – 9 класс– М.: Просвещение»2016.Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений и авторских программ А.А.Данилов «История России 6-9 классы», Агибалова Е.В. «История средних веков, 6 класс» (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание 5-9/ М. «Просвещение 2012г.). Учебник: «История России. 6 класс. ФГОС».  Учебник  для  общеобразовательных  организаций  с  приложением  на  электронном  носителе  Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова под редакцией А.В.Торкунова . М: Просвещение, 2016. Учебник: «История средних веков 6 класс»: учеб.для 6 класса общеобразовательного учреждений/Е.В. Агибалова., Г.М. Донской. –М.: Просвещение, 2016г.;  Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2017-2018 учебный год - 2часа в неделю (70 часов в год, из которых История России – 40 часов, История Средних веков – 30 часов). Выпускник получит возможность научиться: - определять исторические процессы, события во времени, применять основные хронологические термины(эра, тысячелетие, век); - устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии; -составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;  - определять и использовать исторические понятия и термины; - овладеть элементарными представлениями  о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих ее территорию; - использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  - использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположение древних народов и государств, места важнейших событий; - излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположение  древних государств, места важнейших событий; - описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; - понимать взаимосвязи природных и социальных явлений, их влияние на жизнь человека; - высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; - описывать  характерные, существенные черты форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положение основных групп общества, религиозные верования людей; - искать в источниках различного типа и вида(в материальных памятниках древности, отрывках исторических источников) информацию о событиях и явлениях прошлого; - анализировать информацию, содержащийся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебник 1497 и 1550 г.г.), 



публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; - использовать приемы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); - понимать важность  для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества; - оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности Владимира 1 Святославовича, Ярослава Мудрого, Владимира 2 Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана 3 и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; - уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); - сопоставлять с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; - определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; - систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление ее результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь, политическая раздробленность, возвышение Московского княжества); - искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; - приобретать опытисторико-культурного, историко-антропологического, цивилизационного   подходов к оценке социальных явлений; -выработать  личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; - уважать древнерусскую культуруи культуру других народов, понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. Выпускник научится: • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; • использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; • сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. Выпускник получит возможность научиться: • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.                              



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА История России   № Тематический блок, раздел Формы организации уроков с указанием количества часов Основные виды учебной деятельности Кол-во часов 1                   Народы и государства в древности на территории нашей страны в древности  Контрольная работа – 1 час Давать определение исторической науки. Высказывать суждения о роли исторических знаний в образовании личности. Соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории. Использовать аппарат ориентировки при работе с учебником. Ставить учебную задачу с помощью учителя. Сравнивать разные точки зрения. Участвовать в дискуссии, выражать свою позицию по проблеме. Использовать ранее изученный материал их различных предметов и курсов. Давать определение терминов и понятий с использованием учебника, словаря. Использовать современные источники информации. 6 



2                   Русь в 9- первой половине 12 в.в.  Защита проекта «Первые русские князья» – 1 час Контрольная работа – 1 час Использовать словари и энциклопедии. Анализировать отрывки из произведений Геродота. Использовать элементы причинно-следственного анализа. Использовать текст и карту для обобщающего вывода. Извлекать информацию и формулировать суждения, выводы. Оценивать и планировать свою познавательную деятельность. Участвовать в обсуждении версий и оценок исторических событий. Использовать сведения из летописи. Сравнивать итоги деятельности первых правителей. Сравнивать язычество и христианство. Составлять схемы. Объяснять смысл понятий и терминов. Раскрывать историческое значение документа. Выделять главное из текста учебника. Описывать с опорой на схему социальную  структуру общества. Составлять таблицу по второй главе. Систематизировать информацию на основе анализа карты.  
11 



3        Русь в середине 12-начале 13 в.в.   Устанавливать причинно-следственные связи. Применять межпредметные знания. Выступать с подготовленными сообщениями. Давать и аргументировать оценку деятельности. Извлекать из источников  дополнительную информацию. Составлять сложный план. 5 4 Русские земли в середине 13-14 в.в. Исследовательская работа «Причины и особенности ордынского ига» Контрольная работа – 1 час  Использовать карту, устанавливать причины событий. Делать выводы на основании летописного текста. Девать характеристику деятельности полководцев. Формулировать познавательную задачу урока. Аргументировать выводы и суждения. Выражать и описывать свои чувства при обсуждении исторического явления. Осуществлять поиск нужной информации в источниках различного вида. 10 5       Формирование единого русского государства  Контрольная работа – 1 час Использовать ранее изученный материал. Сравнивать способы достижения политических целей. Систематизировать характерные черты развития культуры. Выявлять особенности и закономерности в 7 



развитии культуры народов. Использовать историческую карту как источник информации. Определять причинно-следственные связи. Объяснять смысл понятий и давать им определения. Высказывать оценку поступков людей. Составлять обобщающую хронологическую таблицу. Аргументировать суждения, давать оценку.                  



Календарно-тематическое планирование  История России  № урока Наименование тем урока Кол-во часов Дата проведения Коррекция   Народы и государства на территории нашей страны в древности 6 По плану По факту  1 Наша Родина - Россия 1 15.01   2  Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 18.01   3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 1 22.01   4 Образование первых государств 1 25.01   5 Восточные славяне и их соседи 1 29.01   6 История заселения территории родного края в древности. Контрольная работа 1 01.02    Русь в 9-первой половине 12 в.в  11    7 Первые известия о Руси 1 05.02   8 Становление Древнерусского государства 1 08.02   9 Становление Древнерусского государства 1 12.02   10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 15.02   11 Русское государство при Ярославе Мудром 1 19.02   12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 22.02   13 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 26.02   14 Культурное пространство Европы и культура Руси 1 01.03   15 Повседневная жизнь населения. 1 05.03   16 Место и роль Руси в Европе. Урок истории и культуры родного края в древности. Защита проекта 1 08.03   17 Контрольная работа 1 12.03    Русь в середине 12-начале 13 в.в. 5    18 Политическая раздробленность на Руси 1 15.03   19 Владимиро-Суздальское  княжество 1 19.03   20 Новгородская республика 1 22.04   21 Южные и юго-западные русские княжества 1 05.04   22 Повторение и обобщение по теме «Русь в середине 12 – начале 13 1 09.04   



        
веков»  Русские земли в середине 13-14 в.в. 10    23  Монгольская империя и изменения политической карты мира 1 12.04   24 Батыево нашествие на Русь 1 16.04   25 Северо-Восточная Русь между Востоком и Западом 1 19.04   26 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. Исследовательская работа 1 23.04   27 Литовское государство и Русь 1 26.05   28 Усиление Московского княжества 1 30.04   29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 03.05   30 Развитие культуры в русских землях в 13-14 в.в. 1 07.05   31 Родной край в истории и культуре Руси 1 07.05   32 Контрольная работа 1 10.05     Формирование единого русского государства 7    33 Русские земли на карте Европы и мира в начале 15 века 1 14.05   34  Московское княжество в первой половине 15 века 1 17.05   35 Распад Золотой Орды и его последствия 1 21.05   36  Московское государство и его соседи  во второй половине 15 века 1 24.05   37  Русская православная церковь в 15-начале 16 века 1 24.05   38 Итоговая контрольная работа 1 28.05   39  Человек в российском государстве во второй половине 15 века. Формирование культурного пространства единого российского государства 1 31.05   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА История Средних веков  № Тематический раздел, блок Формы организации уроков с указанием количества часов Основные виды учебной деятельности Кол-во часов 1 Введение. Живое Средневековье Мини-лекция Раскрыть значение терминов «средние века», «исторические источники» 1 2     Становление средневековой Европы (6-11 в.в.)  Входная диагностика – 1 час Анализ контрольной работы – 1 час Защита проекта – 1 час Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. Ставить учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  5 3     Византийская империя и славяне в 6-11 веках   3 4   Арабы в 6-11 веках    2 5   Феодалы и крестьяне    2 6    Средневековый город    2 7    Католическая церковь в 9-13 в.в.   Исследовательская работа «Причины и последствия крестовых походов» по  теме «Католическая церковь в 11-13 в.в крестовые походы» – 1 час  2 



           
8       Образование централизованных государств в Западной Европе (6-15 в.в.)     6 9     Славянские государства и Византия в 14-15 в.в.   2 10       Культура Западной Европы в 11-15 в.в  Информационный проект «Культура Западной Европы в 11-15 в.в.» - 1 час  3 11       Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  Промежуточный  Контроль – 1 час Анализ контрольной работы – 1 час Итоговое повторение за курс истории Средних веков – 1 час  2  Итоговая контрольная работа   1 



Календарно-тематическое планирование  История Средних веков  № п/п Наименование тем уроков Кол-во часов Дата проведения  Коррекция  По плану По факту 1 Живое Средневековье 1 04.09    Становление средневековой Европы (VI-XIв.в.)  5    2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIIIв.в. 1 07.09   3 Христианская церковь в раннее Средневековье. Входная диагностика. 1 11.09   4 Возникновение и распад империи Карла Великого. Анализ входной диагностики. 1 14.09   5 Феодальная раздробленность Западной Европы в 9-11 в.в. 1 18.09   6 Англия в раннее Средневековье. 1 21.09    Византийская империя и славяне          в 6-11 в.в. 3    7 Византия в 6-11 в.в. 1 25.09   8 Византия в 6-11 в.в. 1 28.09   9  Образование славянских государств.Защита проекта 1 02.10    Арабы в 6-11 в.в. 2    10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 05.10   11 Культура стран Халифата 1 09.10    Феодалы и крестьяне 2    12 Средневековая деревня и её обитатели. 1 12.10   13 В рыцарском замке 1 16.10    Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2    14 Формирование средневековых городов.  Городское ремесло. 1 19.10   15 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни. 1 23.10    Католическая церковь в 11-13 в.в. Крестовые походы 2    16  Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики  1 26.10   17  Крестовые походы 1 09.11    Образование централизованных государств в Западной Европе в 11 -15 в.в. 6    18 Как происходило объединение Франции 1 13.11   19 Что англичане считают началом своих свобод   1 16.11   20 Столетняя война 1 20.11   21 Усиление королевской власти в конце 1 23.11   



 
15 в. во Франции и в Англии. 22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 1 27.11   23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в в 12-15 в.в. 1 30.11    Славянские государства и Византия в 14-15 в.в. 2    24 Гуситское движение в Чехии 1 04.12   25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 07.12    Культура Западной Европы в Средние века 3    26 Образование, научные открытия и изобретения 1 11.12   27 Средневековая литература и искусство 1 14.12   28 Культура раннего Возрождения в Италии 1 18.12     Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2    29 Средневековая Азия: Китай, Индия и Япония. 1 21.12   30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  1 25.12   31  Итоговая контрольная работа 1 27.12   


