
2 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 

от «30»  08    2016г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

_______________/Корниенко С.Е. 

Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса по выбору «Встречи с историческими личностями» 

 для обучающихся 6 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

Разработчик:  

Кулишова Лариса Сергеевна, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Маршальское 
 



3 
 

1. Пояснительная  записка. 
 
Рабочая программа модуля «Встречи с историческими личностями» составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
истории с учетом Примерной программы основного общего образования. Данная программа 
предназначена для изучения истории в 6 классе средней общеобразовательной школы.  
Основные цели курса: 

 выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 
прошлого, пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, 
восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

В основу работы с содержанием в программе положен один из принципов 
развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно 
которому  предполагается, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой 
ученик может (если хочет) взять  материал по максимуму, но при этом каждый 
ученик должен усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и 
отрабатывается.  

3. Описание места предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 35 часов из федерального компонента из расчета 1 учебный час в неделю (13 
часов– блок  «Средневековая Европа», 22 часа – блок «Средневековая Русь»). 
Возраст учащихся: 12 – 13 лет. 
Сроки реализации: 1 год. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса 
 
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования на основе концептуальных установок ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 
как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
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процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен 
способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 
который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 
новые знания всю жизнь. 
Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 
Метапредметные: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 
4) смысловое чтение; 
5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Предметные:  
1) определять по датам век, этапы, место события и т.д.; 
2) разделять целое на части, выявлять главное, обобщать; 
3) группировать (не по хронологии); 
4) сравнивать. 
 

5. Содержание учебного предмета 
«Встречи с историческими личностями» (35 часов) 

 
Средневековая Европа. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 
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Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь 
европейского общества. 
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
Крестовые походы 
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 
Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 
Парламент. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 
Чехии. Ян Гус. 
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. 
Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 
Средневековая Русь 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Рюрик 
князь новгородский, Олег князь киевский, Князь Игорь. Княгиня Ольга. Князь Святослав. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда» 
и Ярославичи. Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 
Антоний Печерский. Киево-Печерская лавра. Кирилл и Мефодий. Юрий Долгорукий. 
Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Владимир Мономах. 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 
побоище. 
Иван Данилович Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  
Василий I. Василий II Темный. Иван III. 
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Афанасий Никитин. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 
 

Тема блока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Показывать  на карте территории европейских государств 
раннего Средневековья. 
Объяснять значение понятий «король», «монах», «римский 
папа». 
Пояснять значение христианской религии для укрепления 
власти Хлодвига. Составлять характеристику Карла 
Великого, высказывая суждения, почему о том. Почему его 
называли Великим. 
Комментировать последствия Верденского раздела. 
Сравнивать управление государством в Византии и империи 
Карла Великого. 

Средневековая Европа 13 

Объяснять причины ослабления королевской власти во 
Франции.Сравнить королевскую власть во Франции, Германии и 
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Англии.Выявлять последствия норманнского вторжения во 
владения государств Европы. 
Проводить аналогию между Римской империей и Священной 
Римской империей. 

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I 
Барбароссе, Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце. 
Составлять доклад о подвиге Жанны д'Арк.  

Оценивать поступки Яна Гуса, его последователей и Яна 

Жижки. 

Средневековая Русь 22 Характеризовать образ жизни представителей различных слоёв 
древнерусского общества. 
Осуществлять поиск информации из различных 
источников (включая Интернет) для подготовки сообщения 
(презентации) о каком-либо древнерусском князе (по 
выбору учащегося) 
Составлять характеристику Владимира Мономаха. Показать его 
роль в попытках объединить Русские княжества и не допустить 
раздробленности. 
Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. 
Составить характеристику Александра Невского, используя 
материалы сайта http://a-nevskiy.narod.ru/ и другие 
источники 
Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 
митрополита Алексея 
Показывать на исторической карте рост территории Московской 
Руси. 
Характеризовать политику Василия I, отношения Москвы с 
Литвой и Ордой. 
Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины 
победы Василия II Тёмного. 
Показывать на исторической карте процесс превращения 
Московского великого княжества в Русское государство. 
Составить  характеристику Ивана III и его деятельности. 
Раскрывать роль православной церкви в становлении 
российской государственности. 
Характеризовать взаимоотношения церкви с 
великокняжеской властью. 
Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 
Приводить оценки роли выдающихся религиозных 
деятелей (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский) в истории 
Московской Руси 
Собирать информацию и приготовить сообщения 
(презентации) об иконах и храмах XII—XIII вв., используя 
Интернет и другие источники информации 

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 
Технические средства обучения: 
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 
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 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 
 видеоуроки по темам курса; 
 ЭОРы по темам курса; 
 инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 
 раздаточный материал для освоения разделов  курса; 
 дополнительная  литература. 

Для реализации целей и задач обучения  истории по данной программе используется УМК 
по истории: 

 

8. Планируемые результаты изучения курса  

В результате изучения курса по выбору обучающиеся должны уметь: 

- составлять карточку – персоналию на историческую личность; 
- оценивать влияние личности на ход событий; 
- составлять рассказ-описание по картине художника; 
- объяснять значение понятий; 
- высказывать мнения об образе нового человека с позиции средневекового человека; 
- составлять описание образа человека; 
- работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; 
- определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 
- изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем 
сопоставления информации; 
- анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая 
явления и события, определяя их основные характеристики; 
- давать оценку отдельным явлениям культуры; 
- составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на 
основе простого плана); 
- участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы 
других учащихся. 
- высказывать собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
 


