ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/


Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным
предметам. История. 5-9 классы. М : Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения).



Примерное тематическое планирование. История. 5-9 классы. - Примерные программы по
учебным предметам. История. 5-9 классы. М : Просвещение, 2010.- (Стандарты второго
поколения).



Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие
программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко
и др. – М.: Просвещение, 2011.



Поурочное тематическое планирование курса всеобщей истории для 5-9 классов. История
Древнего мира 5 класс. - Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.:
Просвещение, 2011.



Дидактическая оснащенность курса всеобщей истории в основной школе - Всеобщая
история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.СорокоЦюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин,
Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2011.

Рабочая программа рассчитана на 24 часа, 1 час в неделю. Программа ориентирована на УМК:
предметная линия учебников Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений/Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа предполагает изучение курса Истории Средних веков 6 класс в рамках
изучения курса всеобщей истории. Содержание программы соответствует требованиям к
структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего
образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра.
Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека.
Главная задача школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического
мышления, как основы гражданской идентичности ценностно - ориентированной личности.
Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории.
Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах
общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к структуре,
результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования,
конкретизирует основные положения его фундаментального ядра.
Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса
для 5-9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История
Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7-8
классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных
особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического
образования, при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории.
Программа ориентирована на учителей истории, которые преподают курсы всеобщей истории в
основной школе.
Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
- информационно-ориентированную функцию, обеспечивающую и масштабность
образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического
образования, а также специфику мировоззренческой значимости курса всеобщей истории;
- организационн-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности
фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и
обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации
учащихся средствами учебного предмета «История»;
- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных
явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей
истории человечества.Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и
осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей
элементы прошлого опыта человечества и создающей новый опыт на основе прежнего.
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2004г. и авторской программы под редакцией
А.А.Вигасина, Г.И.Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2011г.,
опирается на Стандарт основного общего образования по истории, Федеральную примерную
программу по истории и ООП школы. В программе отражена специфика преподавания предмета в
условиях введения нового государственного стандарта.
Цели и задачи учебного предмета:
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и
социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
· 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;
· 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;

· 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;
· 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.
Цель изучения курса «История Средних веков»:


освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии и России в
частности, а также их места в истории мировой цивилизации.

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков» следующие:
- формированиеморально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной
идентификации 6-классников в процессе освоения историко-культурного опыта народов
зарубежных стран;
- овладение знаниями социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья;
- овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в V –XV веках в их
социальном, экономическом и политическом контексте, о месте и роли России во всемирно–
историческом процессе в период Средневековья и его значения для современного Отечества;
- воспитание толерантности, уважение к культуре и религии других народов в процессе изучения
истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки;
- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов
мира в эпоху феодализма. Выделять и группировать признаки исторического явления, процесса;
- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми.
Сословиями, от дельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в эпоху
Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными людьми.
Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе
христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции
средневековой личности.
Общая характеристика программы курса всеобщей истории
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях
прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации
воспитательных и развивающих задач.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных
стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического
курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе,
общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам
развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах
развития человеческой цивилизации.
Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: исторического времени,
исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная
линия – человек, личность в истории.
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение
истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на
истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь
истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в учебниках
по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение
отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на
основе идей гуманизации, прогресса и развития. Цивилизационный подход также предполагается
реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы и в поиске общих
закономерностей исторического процесса, цивилизационный подход основан на выявлении
общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном
сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые
географической средой обитания, историческими особенностями).
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что
позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включает изучение
истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на
истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь
истории зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в учебниках
по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение
отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на
основе идей гуманизации, прогресса и развития. Цивилизационный подход также предполагается
реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов основной школы и в поиске общих
закономерностей исторического процесса, цивилизационный подход основан на выявлении
общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном
сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, порождённые
географической средой обитания, историческими особенностями).

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа,
страны в переломные моменты их истории.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также
являются:
- деятельностныйподход, ориентированный на формирование личности и её способностей,
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
- компетентностныйподход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы
по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных)
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и
отношений у учащихся основной школы;
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с
выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к
индивидуальному;
- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как
осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов
личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование
осмысленного учения;
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход
рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое
явлениеследует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне
временных рамок;
- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом
социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление
того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и
возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные
возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации,
соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации,
системности вопросов и заданий, практической направленности,
прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с
историей России) и межпредметныхсвязей (обществознание, МХК).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и
достоверность в изучении исторического прошлого.
В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы обучающихся:
самостоятельная работа, проблемные, практические и познавательные задания, тренинги,
обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п.
Основные ценностные ориентиры программы
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять
условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и
ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались
все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об
особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями
современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах,
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной
личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя
общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой
истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества
— всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется
социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности
общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и
уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность
проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни.
Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей,
выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников,
как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный
на раскрытие индивидуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:


научиться пользоваться информацией;



научиться общаться;



научиться создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков
основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные
сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества,
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

№

Название темы

Часы на изучение темы
Программа

Фактически

Распределени
е часов по
теме

Количество
К/р

Пр/р

( за счет чего)

История Средних веков(24 часа)
1

Введение в историю Средних веков

1ч

1ч

2

Раннее Средневековье

9ч

9ч

3

Повторение

1ч

1ч

4

Расцвет Средневековья

12 ч

12 ч

6

Повторение

1ч

1ч

1
1
1
1

