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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. – М.: Просвещение, 2016
Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2015
Программа ориентирована на УМК:
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 6 кл. В 2 ч./Под ред. Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 2016
Артасов И.А. История России. Контрольные работы.6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций – М.: Просвещение, 2016. –
80 с.
История России. Хрестоматия. 6-10 классы в 2-х частях. Электронная форма. М.: Просвещение, 2015г
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Содержание учебного предмета "История" в основной школе, начиная с 6 класса, составляют курс "История России" и курс
"Всеобщая история". Соотношение курсов отечественной и всеобщей истории в Примерной программе установлено в пользу "Истории
России", что подчёркнуто в формулировке главной цели изучения истории в основной 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». Указанная главная цель основного общего исторического образования конкретизируется применительно к
курсам отечественной и всеобщей истории с учетом специфики изучаемого периода.
Цель изучения курса «История России» в 6 классе состоит в формировании элементарных представлений обучающихся о
возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Средние века
Эта общая цель определяет и задачи курса «Истории России»:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиндентификации в современном российском обществе;
- овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён до конца XVI века
в социальной, экономической, политической и духовной сферах;
- воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;
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- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по
актуальным вопросам прошлого;
- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.
1.3 количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение истории согласно учебному плану лицея при учебной нагрузке 2 часа в неделю, в том
числе курс "История России" рассчитан на 40 часов
1.4 изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Нет
1.5 используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Виды аттестации:
1. Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при завершении изучения раздела программы, за
четверть, полугодие, год.
2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в процессе изучения раздела программы.
3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированности предметных, метапредметных и специальных
умений и способов деятельности, достигнутого к концу изучения раздела программы.
4. Аттестация промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью которых является
оценивание уровня сформированности предметных, в 1-4, 5,6 классах метапредметных и специальных умений и способов деятельности
на данном этапе обучения по нескольким изученным разделам программы.
5. Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ с использованием механизма независимой оценки проводится соответственно
при завершении второго уровня образования. Итоговая (годовая) аттестация проводится в соответствии с утвержденными локальными
актами лицея.
Критерии оценивания.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-бальной оценке для всех
установлены обще дидактические критерии.
1.1. Оценка устного ответа
Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного материала.
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей
с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры устной речи.
Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры
устной речи.
Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик:
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи учителя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Примечание:
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
1.2. Оценка письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 2. Раскрытие проблемы на теоретическом
уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
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Оценка «5» (отлично) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка “4” (хорошо) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема
раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
1.3. Диктант (обществоведческий, исторический)
Оценка «5» - доля правильно выполненных заданий 90 – 100 % от общего числа заданий;
Оценка «4» - доля правильно выполненных заданий 66 - 89 % от общего числа заданий;
Оценка «3» - доля правильно выполненных заданий 50 - 65 % от общего числа;
Оценка «2» - доля правильно выполненных заданий менее 49 % от общего числа заданий
1.4. Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно.
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик
может» (дополнительная часть по 2 балла за задание).
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Например, стандартный тест 25 вопросов (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). «5» - 18 + 4 (85 – 100 % от общего числа
баллов);
«4» - 13 + 3 (66 - 84 %);
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«3» - 12 + 0 или 10 + 2 (50 - 65 %);
«2» - менее 10 (менее 49%).
1.5. Практическая работа с контурной картой
Требования к оформлению контурных карт по истории
1. Все надписи делают четко, красиво печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек,
названия равнин, городов, стран – по параллелям.
2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
4. Все работы в контурных картах выполняются простым и цветными карандашами.
Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и
исторические объекты нанесены верно. Карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно
указано местоположение 1 – 3 объектов.
Оценка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических и
исторических объектов.
Оценка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и правильно указана меньшая часть
основных географических объектов
1.6. Реферат
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме,
необходимо оценить следующее:
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Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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1.7. Сочинение (эссе)
Оценка «5»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы;
- Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории,
литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения.
Оценка «4»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между и другими компонентами аргументации понятия или положения;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(-ы)
из источников одного типа.
Оценка «3»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; - Аргументация на теоретическом уровне
отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия,
положения и выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или Приведен(-ы) пример(ы) из источников одного типа.
Оценка «2»
- Смысл высказывания не раскрыт или содержание ответа не даѐт представление о его понимании;
- Фактическая аргументация отсутствует;
- ИЛИ Приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису.
1.8. Самостоятельная работа, включая работу с учебником по заполнению таблиц:
«5»— полностью выполнил все задание, стиль оформления работы ( 100%);
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки), выполнил три четверти заданий;
«3» – правильно выполнил только половину заданий (50 %);
«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание ( менее 49%).
1.9. Практическая работы с историческим источником
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основе которой
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.)для объяснения
содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;

9

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.
1.10 Практическая работа с исторической картой
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; • не в полном объеме выполняет задания
по контурной карте.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
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Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.
1.11. Письменная работа по обществознанию (источник социальной информации, оригинальный или исторический текст)
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; • аргументировал свою позицию с опорой
на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора);
• аргументация отсутствует;
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• или информация дана не в контексте задания.
1.12 Устные сообщения по заданной теме:
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный
материал и прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом; выводы полностью
характеризуют работу;
Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе,
хорошо оформлен, но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные
термины; выводы не четкие;
Оценка «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен
плохо, неграмотно. не может четко ответить на вопросы. показано владение базовым аппаратом. Выводы имеются, но не доказаны.
1.13. Конспект:
структура и оформление;
грамотность (терминологическая и орфографическая);
выделение ключевых понятий;
самостоятельность при составлении.
1.14. Критерии оценки работы учащихся в группе ( в команде)
умение распределить работу в команде;
умение выслушать друг друга;
согласованность действий;
правильность и полнота выступлений;
активность.
1.15. Критерии оценки при характеристики исторического деятеля
1.
Сведения о жизненном пути.
2.
Личные качества.
3.
Жизненные идеалы.
4.
Способы действия, средства достижения целей.
5.
Противоречия в деятельности личности.
6.
Роль личности в истории, результаты и значения деятельности.
7.
Отношения ученика к историческому деятелю.
8.
Литература.
1.16. Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка
Содержание

«5»
Работа полностью завершена

«4»
Почти полностью сделаны
наиболее важные компоненты
работы

«3»
Не все важнейшие
компоненты работы
выполнены

"2"
Работа сделана
фрагментарно и с помощью
учителя
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Работа демонстрирует
глубокое понимание
описываемых процессов
Даны интересные
дискуссионные материалы.
Грамотно используется
научная лексика

Дизайн

Графика
Грамотность

Работа демонстрирует
понимание основных моментов,
хотя некоторые детали не
уточняются
Имеются некоторые материалы
дискуссионного характера.
Научная лексика используется,
но иногда не корректно.

Ученик предлагает
собственную интерпретацию
или развитие темы
(обобщения, приложения,
аналогии)
Везде, где возможно
выбирается более
эффективный и/или сложный
процесс
Дизайн логичен и очевиден

Ученик в большинстве случаев
предлагает собственную
интерпретацию или развитие
темы

Имеются постоянные
элементы дизайна. Дизайн
подчеркивает содержание.

Имеются постоянные элементы
дизайна. Дизайн соответствует
содержанию.

Все параметры шрифта
хорошо подобраны (текст
хорошо читается)

Параметры шрифта подобраны.
Шрифт читаем.

Хорошо подобрана,
соответствует содержанию,
обогащает содержание
Нет ошибок: ни
грамматических, ни
синтаксических

Почти везде выбирается более
эффективный процесс
Дизайн есть

Работа демонстрирует
понимание, но неполное

Работа демонстрирует
минимальное понимание

Дискуссионные материалы
есть в наличии, но не
способствуют пониманию
проблемы. Научная
терминология или
используется мало или
используется некорректно.
Ученик иногда предлагает
свою интерпретацию

Минимум дискуссионных
материалов. Минимум
научных терминов

Ученику нужна помощь в
выборе эффективного
процесса

Ученик может работать
только под руководством
учителя

Дизайн случайный

Интерпретация
ограничена или
беспочвенна

Дизайн не ясен
Элементы дизайна
мешают содержанию,
накладываясь на него.

Графика соответствует
содержанию

Нет постоянных элементов
дизайна. Дизайн может и не
соответствовать
содержанию.
Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию
Графика мало
соответствует содержанию

Минимальное количество
ошибок

Есть ошибки, мешающие
восприятию

Много ошибок,
делающих материал
трудночитаемым

Параметры не подобраны.
Делают текст
трудночитаемым
Графика не соответствует
содержанию
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Критерии оформления презентации:
1.На титульном слайде необходимо указать: тему презентации, автора.
2.На заключительном слайде указать информацию об использованной литературе и интернет источников.
3.Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не должно превышать 8-10. Общее количество слайдов на 1 урок –
12 -15.
4.Н е стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: на одном слайде не следует размещать более трех фактов,
выводов, определений. наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отражаются по одному на слайде. Текст не
должен занимать более, чем ¼ часть слайда
5. Оформление слайда. единый фон и стиль, качество изображений, рациональное использование анимационных эффектов.
Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории
2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения практических задач и объяснения явлений;
4. неумение делать выводы и обобщения;
5. неумение читать и анализировать карту, гистограммы, графики, схемы;
6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
К негрубым ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
2. недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
3. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
4. неумение решать практические задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1. нерациональные приемы выполнения заданий;
2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
3. орфографические ошибки в специальных терминах, понятиях и т.д.
1.6 формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
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умений самоанализа;
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого
материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю
традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют
формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий,
классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
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, её 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;
·
·
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• 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 учёбе и познавательной деятельности; планировать при
поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, 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 её 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;
• 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 выполне- нии 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);
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• 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 её 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 на- родов 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.др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей,
целей и результатов деятельности людей и др.);
• 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;
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• систематизация информации в ходе проектной деятель- ности, представление её 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 сво- его края, региона, применение краеведческих знаний при составлении
описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 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.
Диагностические мероприятия, контрольно-измерительный материал и критерии определения уровня усвоения обучающимися
содержания предмета.
Для определения уровня усвоения учащимися 6 класса содержания предмета будут проведены контрольные работы: входная,
рубежная, итоговая. По пройденным темам в течение года будут проводиться проверочные тестовые работы.
Критериями для определения уровня усвоения учащимися 6 класса содержания предмета будут:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
• характеризовать место, обстоятельства, участников; особенности, результаты важнейших исторических событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
• читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического
объекта в разные эпохи, века, периоды;
• осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать;
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
• последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов 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;
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• различать причину и следствие исторических событий, явлений;
• выделять 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и давать им 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 народа и других народов в общении с людьми;
• способствовать сохранению памятников истории и культуры
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания, сравнительные задания. Формы итоговой аттестации: контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде
выполнения тестовых заданий различных типов, решения задач.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛПНИРОВАНИЕ
НАЗВАНИЕ ТЕМ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМА I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В Д РЕВНОСТИ
В ТОМ ЧИСЛЕ: ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ ИЛИ ПОВТОРИТЕЛЬНООБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ I (ПО УСМОТРЕНИЮ УЧИТЕЛЯ)
ТЕМА II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.
В ТОМ ЧИСЛЕ: МЕСТО И РОЛЬ РУСИ В ЕВРОПЕ. ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ II
В ТОМ ЧИСЛЕ: УРОК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ
ТЕМА III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII — НАЧАЛЕ XIII В.
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ III
ТЕМА IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV В.
В ТОМ ЧИСЛЕ: РОДНОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РУСИ
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ IV
ТЕМА V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
В ТОМ ЧИСЛЕ: УРОК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ ИЛИ ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ
УРОК ПО ТЕМЕ V (ПО УСМОТРЕНИЮ УЧИТЕЛЯ)
ИТОГО:

КЧ
1
5
1
11
1
1
5
1
10
1
1
8
1
40
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Фак торы самобытности
российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории совре менной России. Первые культуры и общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Вели- кого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян,
их
общественный
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти.
Традиционные верования славян.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальне- го Востока. Объединения древнетюркских
племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружи- на, полюдье). Новгород
и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские
города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками.
Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. Владимир I Святой.
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Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и её жанры (сло во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый.
Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства,
укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество,
скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений.
Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель самостоятельных государств. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку
Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие
народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение.
Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр
Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего
положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек.
Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале
XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское
ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III.
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная
борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
5. Поурочный календарно- тематический план (Приложения 1)
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Оснащенность учебного процесса по истории России.
Основная литература:
Предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной
школе (6—9 классы). — М. : Просвещение, 2016.
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Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная
школа):учеб. пособие для общеобразоват. организаций/А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. :
Просвещение, 2016. — 77 с.
Дополнительная литература:
1.Повесть временных лет, СПБ, 1999 г.
2. Татищев В.Н. «История Российская», М., 2003 г.
3. Карамзин Н.М. «История государства российского», М., 2010 г.
4. Соловьёв. С.М. «История России с древнейших времён», М., 2001 г.
5. Ключевский В.К. «Курс русской истории», М., 2009 г.
6.Скрынников Р.Г. Русская история IX-XVII веков, СПб., 2006 г.
7. Нефёдов. С.А.История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. 2 тт., т.1, М.2010
8. Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010
10. Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста, М., 2008 г.
9. Гумилёв Л.Н.Древняя Русь и Великая степь, М., 1993 г.
10. Гумилёв Л.Н.От Руси к России, М., 1992 г.
11. Юрганов. А.Л. Категории средневековой русской культуры, М., 1998 г.
Рекомендованные фильмы:
1.Восточная Европа накануне образования Древнерусского государства:
«И на камнях растут деревья», реж. Станислав Ростоцкий, 1985 г., Норвегия – СССР
2.Древняя Русь: «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., СССР
3.Русь под ударами иноземных захватчиков: «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938 г., СССР
4.Русь под Игом Золотой Орды: «Орда», реж. Андрей Прошкин, 2012 г., Россия
5.Образование централизованного русского государства: «Андрей Рублёв», реж. Андрей Тарковский, 1966 г., СССР
6.XVI век: «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР
7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию: «Хождение за три моря», реж. Василий Пронин, Ходжа Аббас, 1958 г., СССР-Индия
Печатные пособия.
Исторические карты:
1.
Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи.
2.
Великое переселение народов.
3.
Франкское государство в V - начале IX в.
4.
Византийская империя и славяне в VI-XI вв.
5.
Арабы в VII-XI вв.
6.
Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI-XIV вв.).
7.
Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые походы.
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8.
Англия и Франция в XI - начале XIV в.
9.
Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг.
10. Европа в XIV-XV вв.
11. Англия и Франция во второй половине XV в.
12. Чехия в XIII-XV вв.
13. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей.
14. Индия и Китай в Средние века.
15. Географические открытия и колониальные захваты в XV - середине XVII в.
Демонстрационные таблицы.
1.
Крестовые походы 1096-1270 гг.
2.
Сословно-представительные органы в Европе в Средние века.
3.
Крестьянская община.
4.
Средневековый замок.
5.
Городское самоуправление в XII-XV вв.
6.
Вассальная пирамида XIII—XIV вв.
Технические средства обучения.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
Учебно-практическое оборудование.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.
Штатив для карт и таблиц.
Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.).
Шкаф для хранения карт.
Ящики для хранения таблиц.
Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.
Книги для учащихся

1.
2.
3.
4.

для учащихся:
Большой справочник. История для школьников. М.: Дрофа, 1999 г.
Соловьев В.М. История России для детей и взрослых. М., Белый Город, 2013
История Средних веков. Энциклопедия для детей. М., Аванта+, 2008.
Школьный атлас по истории России с древнейших времен. М.: Просвещение, 2016г.
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Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира
1.
Яndex-энциклопедии.- http://encycl.yandex.ru
2.
Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/
3.
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU.- http://www.megabook.ru/
4.
http://www.lib.ru - Библиотека Максима Мошкова
5.
Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/
6.
Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki
7.
Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/
8.
Всемирная история - http://historic.ru/
9.
http://www.proshkolu.ru/
10. http://festival.1september.ru/
11. http://school-collection.edu.ru/catalog/
12. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.
13. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы.
14. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm
15. Манускрипты и рукописи на латыни:
16. http://www.tertullian.org/manuscriptsapologeticum/ manuscripts apologeticum.htm
7. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. М.
В.Ломоносова:http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор.
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8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела, Кол
Дата
Дата
Кол час
Причина
темы по КТП
час
проведения по проведения по
корректировки
плану
факту

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)

Приказ № ____ от __________
Корректирующие
мероприятия
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№
уро
ка

1

2

3

4

Раздел/тема урока

Введение (1 ч)
Наша Родина — Россия Д.З.
Введение

Поурочный календарно- тематический план
Кол
Элементы содержания
- во
часов
1ч

История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона —
часть истории России. Источники по российской
истории.
Основные понятия: История. История России.
История Древнего мира. История Средних веков.
Периодизация истории России. Периодизация истории
России, изучаемой в 6-м классе. Факторы истории.
Исторические источники
Тема I. Народы и государства на т ерритории нашей страны в древности (5 ч)
Древние люди и их стоянки на
1 ч.
Появление и расселение человека на территории
территории современной России
России. Условия жизни, занятия, социальная
Д.З. § 1
организация земледельческих и кочевых племён.
Верования древних людей.
Основные понятия:
Первобытная эпоха. Каменный век. Бронзовый век.
Производящее хозяйство. Родовая община. Племя.
Скотоводство. Земледелие. Ремесло. Языковая семья
Неолитическая революция. Первые
1 ч.
Материал для самостоятельной работы
скотоводы, земледельцы
и проектной деятельности учащихся
ремесленники
Д.З.
Образование первых государств
1 ч.
Древние государства Северного Причерноморья.
Д.З. § 2
Межэтнические контакты и взаимодействия.
Основные понятия:
Античный мир. Греческая колонизация. Колония.
Полис. Кочевники. Киммерийцы. Скифы. Сарматы.

Приложение 1.
Дата проведения
урока
по
по
плану
факту
19-24.12

26.1214.01

26.1214.01

16-21.01

27

5

Восточные славяне и их соседи
Д.З. § 3

1 ч.

Гунны. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и
взаимодействия.
Основные понятия: Великое переселение народов.
Тюрки. Авары. Болгары. Хазары. Каганат. Каган. Царь.
Ислам. Мулла. Мечеть. Иудаизм
Восточные славяне: расселение, занятия, быт,
верования, общественное устройство. Взаимоотношения
с соседними народами и государствами.
Основные понятия:
Восточные славяне. Летопись. «Повесть временных
лет». Залежная система земледелия. Подсечно-огневая
система земледелия. Бортничество. Кровная месть.
Князь. Дружина. Родовая знать. Дань. Язычество.
Язычники. Идол. Волхв. Кудесник.
История заселения Алтая

История заселения территории
1 ч.
родного края в древности или
повторительно-обобщающий урок по
теме I (по усмотрению учителя)
Д.З. —
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч)
7
Первые известия о Руси (Д.З.§ 4)
1ч.
6

8

Становление Древне- русского
государства (Д.З.§ 5)

1 ч.

9

Становление Древне- русского
государства (Д.З.§ 5)

1ч

Образование Древнерусского государства:
предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности.
Основные понятия:
Город. Посад. Варяги. Путь из варяг в греки. Русь.
Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и
внешняя политика.
Основные понятия:
Договор. Печенеги. Греческий огонь. Полюдье. Уроки.
Погосты. Варварство. Варвары. Православное

16-21.01

23-28.01

23-28.01
30.0104.02

30.0104.02
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Правление князя Влади- мира.
Крещение Руси (Д.З.§6)
Русское государство при
Ярославе Мудром (Д.З.§7)

1 ч.

12

Русь при наследниках Ярослава
Мудрого. Владимир Мономах (Д.З.§
8)

1ч

13

Общественный строй и церковная
организация на Руси (Д.З.§9)

1ч

14

Культурное пространство
Европы и культура Древней Руси
(Д.З.§10)

1ч

10
11

1ч

христианство. Православные христиане.
Древняя Русь и её соседи. Крещение Руси: причины и
значение. Владимир Святославич.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого. Древняя
Русь и её соседи
Основные понятия:
Русская Правда. Правда Ярослава. Правда
Ярославичей. Вира. Штраф. Гривна..
Политический строй Древней Руси. Древняя Русь и её
соседи. Политика Владимира Мономаха.
Основные понятия:
Удел. Лествица. Съезд князей. Поучение
Социально-экономический и политический строй
Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Основные понятия:
Древнерусская народность. Вервь. Люди. Староста.
Соседская община. Изгой. Смерд. Бояре. Боярское
землевладение. Вотчина. Закупы. Купа. Рядовичию Ряд.
Холопы. Челядь. Огнищанин. Тиун. Ключник. Отроки.
Гриди. Детинец. Посад. Торг. Вече. Тысяча. Тысяцкий.
Гости. Куна. Христианство и язычество.
Основные понятия:
Православное христианство. Православное
государство.
Православная церковь. Митрополит. Митрополия,
Епископ. Епископия. Священник. Поп. Приход.
Десятина. Монастырь. Монах. Постриг. Инок. Обитель.
Игумен
Древнерусская культура. Былинный эпос.
Возникновение письменности. Летописание. Литература
(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись
(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное
искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.

06-11.02
06-11.02

13-18.02

13-18.02

20-25.02
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Повседневная жизнь населения
Д.З.§ 11
16
Место и роль Руси в Европе.
Повторительно-обобщающий урок
по теме II
Д.З.17
Урок истории и культуры
родного края в древности
Д.З.Тема III. Русь в середине ХII — начале
18
Политическая раздробленность в
Европе и на Руси
Д.З.§ 12
15

19

20

Владимиро-Суздальское
княжество Д.З.§ 13

Новгородская республика
Д.З.§ 14

1ч

Основные понятия:
Культура. Древнерусский язык. Кириллица. Азбука.
Пергамен. Кожа. Телятина. Устав. Титло. Орнамент.
Миниатюра. Сказка. Былина. Летопись. Жития. Слово.
Хождение. Поучение. Крестово-купольный храм.
Мозаика. Фреска. Иконопись. Икона. Канон.
Декоративно-прикладное искусство. Скань. Зернь
Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли.
Основные понятия: Рубаха. Порты. Кожух. Лапти.

20-25.02

1

27.0204.03

1

27.0204.03

XIII в. (5 ч)
1ч
Политическая раздробленность: причины и
последствия.
Основные понятия:
Удельный период. Удел. Натуральное хозяйство.
Великий князь. Удельный князь.
1ч
Крупнейшие самостоятельные центры Руси:
Владимиро-суздальская Русь, особенности
географического, социально-политического и
культурного развития. Культура Руси в 30-е гг. XII—
XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы,
города-крепости) в русских землях. Развитие местных
художественных школ и складывание общерусского
художественного стиля.
Основные понятия:
Залесская земля
1ч
Крупнейшие самостоятельные центры Руси:
Новгородское государство, особенности

06-11.03

06-11.03

13-18.03

30

21

Южные и юго-западные русские
княжества
Д.З. Материал для самостоятельной
работы
и проектной деятельности
учащихся

1ч

географического, социально-политического и
культурного развития. Культура Руси в 30-е гг. XII—
XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы,
города-крепости) в русских землях. Развитие местных
художественных школ и складывание общерусского
художественного стиля.
Основные понятия:
Боярское землевладение. Витражи. Гости. Князь. Вече.
Ряд. Купцы. Чёрный люд. Концы. Улицы. Кончанский
староста. Уличанский староста. Посадник. Тысяцкий.
Архиепископ. Берестяные грамоты..
Крупнейшие самостоятельные центры Руси: Южная и
Юго-Западная Русь, особенности географического,
социально-политического и культурного развития. Идея
единства русских земель в памятниках культуры.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в.
Основные понятия:
Ольговичи. Мономашичи. Половцы. Половецкая
степь. Слово о полку Игореве.

Повторительно-обобщающий урок
1ч
по теме III
Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч)
23
Монгольская империя и из- менение
1ч
Русь в системе международных связей и отношений:
политической картины мира
между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в
Д.З. § 15
Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке.
22

24

Батыево нашествие на Русь
Д.З. § 16

1ч

25

Северо-Западная Русь меж- ду

1ч.

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь.
Героическая оборона русских городов. Походы
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны
Центральной Европы.
Основные понятия:
Монголы. Хан. Тартар. Татары. Битва на Калке. Улус.
Битва на Сити. Воевода.
Русь и Запад; отношения Новгорода с западными

13-18.03

20-25.03

20-25.03

03-08.04

03-08.04

31

Востоком и Западом
Д.З.§ 17

26

27

Золотая Орда: государственный
строй, население, экономика и
культура
Д.З.§ 18

Литовское государство и
Русь
Д.З.§ 19

1ч

1ч

28

Усиление Московского княжества
в Северо-Восточной Руси
Д.З.§ 20

1ч

29

Объединение русских земель
вокруг Москвы. Куликовская
битва
Д.З. § 21
Развитие культуры в русских
землях во второй половине XIII
— XIV в. Д.З. § 22
Родной край в истории и

1ч

30

31

1ч
1ч

соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада.
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Основные понятия:
Крестовый поход. Крестоносцы. Прибалтика. Орден.
Ливонский Орден. Невская битва. Ледовое побоище.
«Свинья»
Значение противостояния Руси монгольскому
завоеванию. Русь и Золотая Орда. Зависимость русских
земель от Орды и её последствия. Борьба населения
русских земель против ордынского владычества.
Основные понятия:
Чингисиды. Династия Юань. Золотая Орда. Курултай.
Ярлык. Баскаки. Выход. Численники.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского. Образование русской,
украинской и белорусской народностей.
Основные понятия:
Великое княжество Литовское. Паны. Рады. Гетман.
Кревская уния. Грюнвальдская битва. Люблинская
уния. Речь Посполитая.
Причины и основные этапы объединения русских
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение.
Возвышение Москвы. Московские князья и их политика.
Основные понятия:
Крестьяне. Черносошные крестьяне. Оброк. Трёхполье.
Соха. Плуг. Калита. Шапка Мономаха.
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская
битва, её значение.
Основные понятия:
Темник. Кремль. Куликовская битва. Тюфяк.

10-15.04

10-15.04

17-22.04

17-22.04

24-29.04

24-29.04

32

культуре Руси
Д.З. —
32
Повторительно-обобщающий урок
1ч
по теме IV
Д.З. —
Тема V. Формирование единого Русского государства
33
Русские земли на политической
1ч
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Феодальная
карте Европы и мира в на- чале
война второй четверти XV в., её итоги.
XV в.
Основные понятия:
Д.З. § 23
Династическая (Феодальная) война. Шемяка.
Крымское ханство. Казанское ханство. Астраханское
ханство. Касимовское ханство.
34
Московское княжество в первой
1
Завершение объединения русских земель.
половине XV в. Д.З. § 24
час
Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.
Иван III. Образование единого Русского государства и
его значение.
Основные понятия:
Собирание земель. Битва на Шелони.
35
Распад Золотой Орды и его
1ч
последствия
Д.З. § 25
36
Московское государство и его
1ч
Становление самодержавия. Экономическое и
соседи во второй половине XV в.
социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система
Д.З. § 26
землевладения. Структура русского средневекового
общества. Положение крестьян, ограничение их
свободы. Предпосылки и начало складывания
феодально-крепостнической системы. Судебник 1497 г.
Основные понятия:
Монархия. Великий князь. Царь. Боярская дума.
Думные чины. Бояре. Окольничие. Местничество.
Служилые люди. Государев двор. Дворец. Казна. Уезд.
Наместник. Стан. Волость. Кормление. Сословия.
Служилые князья. Дворяне. Поместье. Помещик. Чёрно
е духовенство. Белое духовенство .Мир. Купцы.

02-06.05

02-06.05

08-13.05

08-13.05

15-20.05

33

37

Русская православная церковь в
XV — начале XVI в.
Д.З. Материал для самостоятельной
работы
и проектной деятельности
учащихся

1ч

38

Человек в Российском государстве
второй половины XV в.
Д.З. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности
учащихся
Формирование культурного
пространства единого Российского
государства
Д.З. § 27

1ч

Урок истории и культуры
родного края или повторительнообобщающий урок по теме V
(по усмотрению учителя) Д.З.—

1ч

39

40

1ч

Посадские люди. Сотни. Слобода. Белая слобода.
Тягло. Монастырские крестьяне. Владельческие
крестьяне. Натуральный оброк. Денежный оброк.
Барщина. Судебник. Казаки. Атаман. Станица.
Государственные символы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Княжеская
власть и церковь. Роль православной церкви в
собирании русских земель, укреплении
великокняжеской власти, развитии культуры.
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.
«Москва — Третий Рим».
Основные понятия:
Флорентийская уния. Автокефалия.
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало
формирования великорусской культуры. Летописание.
Важнейшие памятники литературы (памятники
куликовского цикла, сказания, жития, хождения).
Развитие зодчества (Московский Кремль,
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи
(Ф. Грек, А. Рублёв).
Основные понятия:
Бумага. Полуустав. Повесть. Задонщина. Сказание.
Иконостас.

15-20.05

22-27.05

22-27.05

29-31.05

