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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая  программа по истории для учащихся 6-х классов разработана на основе: 1. примерной программы основного общего образования по истории; 2. авторской программы «История России», 6-9 классы, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Просвещение; 3. Агибалова, Е.В. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс [Текст]: Учебник для общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалов, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2014. – 288с. Изучение Истории Средних веков на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  1) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 2) овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с разными источниками исторической информации; 3) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 4) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других наров и стран;  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 6 КЛАССА В результате изучения истории ученик 6 класса должен знать/понимать  основные этапы и ключевые события истории России и мира в средние века;   выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода;  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  изученные виды исторических источников; уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; •показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; •рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми разных культур, национальной и религиозной принадлежности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Средневековое европейское общество  Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  Византия и арабский мир. Крестовые походы  Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.  Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. Государства Европы в XIV-XV вв.   Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.     
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Культурное наследие Средневековья  Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  Культурное наследие Византии.  Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.   Цели  и задачи курса: ознакомление обучающихся с событиями отечественной и всемирной истории, фактами, биографиями исторических деятелей прошлого, основными процессами развития человеческого  общества; создание у обучающихся представлений об исторических источниках, их особенностях, формирование основ их анализа; развитие у обучающихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого, раскрытию причинно - следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных  в ходе изучения курса истории ; формирование у обучающихся  системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России и мира. Основная  функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся самостоятельно  истолковывать  факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и  описывать  события с разных, часто противоречивых точек зрения.  В результате  изучения курса учащиеся 6 класса должны получить знания о периодизации средневековой истории России и Европы.  Знать и уметь объяснить   смысл основных понятий курса Присваивающее  и производящее хозяйство, родоплеменная организация, союз племен, государство, княжеская власть, вече, Боярская дума, местничество, приказная система, князь, бояре, дружина, дворяне, крестьяне, казачество, соседская община, народность, вотчина, поместье, крепостное право, православие, церковный Собор, летопись Обучающиеся должны  уметь: - работать с исторической картой, т.е. читать ее, использовать как источник знаний, пользоваться легендой; - определять хронологию событий, соотносить событие с веком, устанавливать принадлежность разнородных явлений и событий к одному времени и последовательность событий; - изучать исторические источники (письменные, материальные), извлекая из них новые знания, в том числе путем сопоставления информации; - анализировать исторические факты, раскрывая причинно- следственные связи, сравнивать явления и события, определять основополагающие и второстепенные  характеристики; - давать оценку отдельным явлениям культуры, художественной и духовной ценности; - составлять  связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); - составлять характеристику исторических деятелей, представителей отдельных социальных групп, определять свое отношение к их  действиям; 
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- участвовать в обсуждении, формулировать свое мнение, давать отзыв на ответы учащихся. При проведении уроков применяются технологии поддерживающего обучения (традиционное  обучение), игровые,  личностно- ориентированные, информационные (компьютерные).  Методы обучения : частично – поисковый,  беседа,  обсуждение, игра, работа с источниками и другие. Дозирование  домашнего задания соответствует  возрастным особенностям обучающихся.  Занятия  проводятся  в систематически проветриваемом , озелененном и просторном кабинете, в котором соблюдены все нормы САНПина. Учитывая   местные климатические условия ( актированные дни), курсы, праздничные дни возможна корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков  обобщения и повторения.  Календарно-тематический план История России и Средних веков. класс. 9 часов 0,25 часа в неделю.  № п/п Название раздела. Тема урока Кол-во  часов  История России до конца ХVI века 4 1   Русь Древняя.  1 2.  Политическая раздробленность Руси.        1 3. Русь Московская. 1 4. Зачёт по теме: «История Руси». 1  История Средних веков 5 5. Ранне5е Средневековье. 1 6. Расцвет Средневековья. 1 7. «Осень Средневековья». 1 8. В это время на других материках 1 9. Зачёт по теме: «История Средних веков». 1  Источники информации  Учебники и пособия: 1. Агибалова, Е.В. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс [Текст]: Учебник для общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалов, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2014. – 288с. 2. Данилов, А.А. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс [Текст]: Учебник для общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. - 272с.            


