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Цель курса


Структура курса
Всеобщая история.
6
2
34
Пиличев А.Д.
Составлена на основе примерной  программы  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по истории.
Составлена на основе авторской программы: примерной программы основного общего образования по истории МО РФ. Н.И.Чеботарева. М.: Планета, 2011 г.  Учебник: «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс». Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Москва «Просвещение», 2014 год. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Средних веков». 6 класс. Е.А.Крючкова. Москва «Просвещение» 2015.
Основными целями обучения по предмету «Всеобщая история» в 6 классе являются:
1) сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 
2) осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 
3) охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 
4) показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии – христианства и ислама.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
- показать самобытные черты средневековья,
- его непохожесть на современный мир с целью воспитания у учащихся уважительного отношения к минувшему, не только к своим, но и к чужим традициям.
Введение. Место истории средних веков в истории человечества. Р.с. Северные территории в конце эпохи оледенения. Последствия отступления ледника.
1. Становление средневековой Европы.
2.Византийская империя и славяне в 6-11 вв.
3. Арабы в 6-11 вв.
4. Феодалы и крестьяне.
5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
6. Католическая церковь в 11-13 вв.
7. Образование централизованных государств в западной Европе в 11-15 вв.
8. Германия и Италия в 12-15 вв.
9. Славянские государства и Византия в 14-15 вв.
10. Культура Западной Европы в 11-15 вв.
11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.
Обществознание.
6
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Пиличев А.Д.
Примерная программа основного общего образования с опорой  на допущенную МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М.  Основанием служит Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования 2010 года. Учебник Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова «Обществознаниение. 6 класс». - М.: Просвещение, 2016. Рабочая тетрадь. «Обществознание. 6 класс». Москва «Просвещение» 2015.
• Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 • Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения. к
 • Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста. 
 • Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
 • Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Вводный урок.
Глава 1. Человек в социальном измерении.
Глава 2. Человек среди людей.
Глава 3.  Нравственные основы жизни.
История России.
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Пиличев А.Д.
Составлена на основе программы «История России» для 6 – 9 классов общеобразовательных организаций. 2-е издание. Авторы-составители: Л.Н.Алексашкина, Н.И.Ворожейкина, В.Н.Захаров, П.В.Лукин, К.А.Соловьёв, А.П.Шевырёв. Москва «Русское слово» 2016 год. Учебник «История России с древнейших времён до начала XVI века». Москва «Русское слово» 2016. Рабочая тетрадь. К.А.Кочегаров. Москва «Русское слово» 2015.
Основными целями обучения по предмету «История России» в 6 классе являются:
 1) Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 
2) Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей);
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
1) Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма.
2) Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, восприятие уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны.
3) Изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране.
Введение. Место истории России во всемирной истории. Р.с. Территориальное деление северных территорий.
Раздел I. Древние жители нашей Родины.
Раздел II. Русь в IX – XII вв.
Раздел III. Русские земли в середине XII – начале XIII века.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом.
Раздел V. Русские земли в середине XIII – XV веке.



