
Предмет – История 

Уровень обучения  -   основной  

Классы 5-6  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2.Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3.Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4.Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 

Комплексная программа  5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   

5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' 5класс - Всеобщая история. История Древнего мира. Авторы: А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. М. Просвещение. 2012г. 

6класс -1.История Средних веков. Е.В. Агибалова. Г.М. Донской. М.: 

Просвещение 2011год. 

2.История России в 2 частях. А. В. Торкунов. М. Просвещение.2016г. 

 

Цели и задачи 

изучения 

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 

делом, 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 у учащихся способности 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 обшении 

с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

 

Цель изучения курса История Древнего мира:  
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования.  

 

Общие задачи изучения предмета История Древнего мира следующие:  

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История 

древнего мира»  

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, само- реализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей древнего 

мира;  

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ древней Греции, древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении 

с другими людьми в условиях современного поликультурного общества.  

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и 

культур. 

 

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. 

Задачи изучения предмета  «История Средних веков» 

— формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе 

освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

— овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху 



Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных 

взглядов); 

— овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной 

Европы в V—ХV веках в их социальном, экономическом, политическом и 

духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества: 

— воспитание толерантности, уважения 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, сословиям, отдельными 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. 

 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

- Формирование первичных ориентиров для этно- национальной и 

культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 

народов России. 

- Овладение учащимися основными знаниями по истории России с 

древнейших времен до конца 16 в., понимание ими места и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества; 

- Воспитание учащихся в духе уважения  к своей древней истории и 

гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в летописях («Повесть временных лет» и др.), правовых 

документах ( Русская правда, Судебник 1497 и 1550гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории Древней  и Московской Руси. 

 

Срок 

реализации 
программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет  Обществознание входит в предметную область  

«Обществознание».  

«История Древнего мира» в 5 классе – 68часов,по Всеобщей истории 6 

классе -32 часа и не менее 28 часов,     Предмет «История России» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 194 часа. Из них 6 

класс 40 часов 

Результаты 

освоения 

учебного 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 



предмета 

(требования к 

выпускнику) 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов 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; 

· называть 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 (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их 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 в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры) 

 

 

 

 

 


