
Пояснительная записка. 
  1. Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», с учетом требований  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего  образования, Примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго 

поколения. Примерные программы по учебным предметам». М.: Просвещение, 2010 г. 94 с.), 

программы курса « История России». 6-7  класс /авт.-сост. Стрелова О.Ю. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник, 2012. – 70 с. – (ФГОС. Инновационная  школа),  Рабочая программа  к учебникам Е.В. 

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

классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник, 2015; Уставом МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала.  

Программа ориентирована на УМК: Е.В Пчелов, П.В.Лукин. История России с древнейших 

времен до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, 

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

(Инновационная  школа). 

2. Адресат.    Программа рекомендована учащимся для обучения истории в 6 классе 

общеобразовательной школы. 

3. Объем и сроки обучения. 

Программа по истории общим объемом 68 часов изучается в течение учебного года, согласно 

Базисному учебному плану МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала.  

 4.  Роль и место дисциплины курса. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах, в 6 классе по 2 часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для 

изучения дисциплины. Предмет «история» в 6 – м классе включает два курса: история средних веков 

– 32 часов и истории России – 36 часов в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по истории. Предполагается последовательное изучение двух курсов. В рабочей 

программе увеличено количество уроков на прохождение темы, связанных с историей и 

деятельностью князей. На 2-х уроках по  изучению нового материала,  выделено время для 

проведения проверки знаний дат и понятий (15-20 минут). Реализация данной программы 

предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным 

искусством, литературой, обществознанием. 

5. Актуальность. 

Актуальность программы в научном аспекте обосновывается фундаментальностью процессов и 

событий истории Средних веков , оказавших кардинальное влияние на весь ход развития мировой 

цивилизации. В социальном аспекте актуальность программы обусловлена тем, что способствует 

развитию личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в современном 

обществе в понимании многообразия современного мира. 

6. Особенности  программного  материала. 

Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа издательства «Русское 

слово». Базой данного курса является учебник, который полностью соответствует современным 

методологическим концепциям обучения, богат социокультурным компонентом, а также предлагает 

новые педагогические технологии, направленные на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта в практической деятельности учителя. Объем и качественное 

представление материла данного УМК не входит в противоречие с типовой государственной 

программой. 

В программе применяются нового образца учебные мультимедийные издания. Применяется 

проблемный подход в обучении.Основное внимание в программе уделено 

изучению документального материала в процессе самостоятельной учебной деятельности. Учащиеся 

учатся работать с первоисточниками. Исходя из фундаментального ядра содержания по истории 

Средних веков, Истории России с древнейших времен до конца XVI в  и дидактического 

инструментария, выделена группа универсальных учебных действий, которые выступают как 

планируемые результаты освоения программы. 

 7. Целевая установка. 



Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи обучения. 

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

         В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

8. Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-бесед, практических занятий, 

экскурсий, конференции, игровых занятий, уроки – практикумы с печатными и раздаточными 

материалами, видео-уроки, уроки  медиа-презентации. 

9. Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучаемых. 

При  изучении  курса для  обучаемых  предусмотрены  большие  возможности  для самостоятельной 

работы, а именно использование заданий, требующих поиска, переработки и представления 

информации в новом виде. Освоение курса предполагает изменения роли ученика и учителя в 

учебном процессе относительно традиционной парадигмы, а также учета динамики передачи 

ученику ответственности за собственное учение. В ходе прохождения программы, обучающиеся 

самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в 

групповой работе, выполнять исследовательские задания на разрешение проблем и проектные 

работы. 

10. Структура программы. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

Исторические пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической 

карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, этнических, 

социальных характеристик развития человечества. 

Историческое движение:   

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, религиозных и др.; 



 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

учений; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая – человек в истории. Она предполагает 

характеристику:  а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий;  в) восприятие мира, ценностей. 

11. Формы контроля. 

  Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу 

ГИА. 

12. Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией данной программы, планируемыми результатами. 

 Учебно-методическое обеспечение включает: 

1. Е. В. Пчелов, П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. 

- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – (Инновационная  школа). 

2. К. А. Кочегаров. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В.Пчелова, П.В.Лукина «История России с 

древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. – 

2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2016. – 120 с. – (Инновационная  школа).   

 Дидактические материалы: 

Кулагина Г. «Сто игр по истории»; 1967г. 

 Материалы для контроля: 

Рабочие тетради «История России»   К.А.Кочегаров, М: «Русское слово», 2013 г. 

Рабочие тетради «История России»   А.А. Данилов, М.: «Просвещение» , 2013 г 

Е.А. Гевуркова Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с древнейших времен  до 

конца XYI века. 6класс», М: «Русское слово», 2013 г. 

 Медиа-ресурсы: 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» в 10-ти дисках. 

 «Институт новых технологий. Живая география. Цифровые исторические карты». 

Григорьева Н.А.История и мировая художественная культура 


