


Рабочая программа учебного курса является частью ООП ООО лицея. Основные цели программы: 

достижение, планируемых результатов программы, создание условий для углубленного изучения 

отдельных вопросов истории и обществознания, развития научного и творческого потенциала 

личности обучающегося путём организации его деятельности в процессе создания и реализации 

проектов различного уровня, овладение коммуникативными навыками при работе в разных 

организационных формах, подготовка к участию в олимпиадном движении школьников. 

Рабочая программа соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта и предназначена для их реализации. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 6-х классов. 

Сроки реализации - в течение 1 учебного года  

Форма и режим проведения: урок 1 раз в неделю. Всего в год - 35 часов.  

 

Планируемы результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты:  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться;  

• проявление проектного мышления при организации своей деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

процесса диалога);  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  



• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 



способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст;  

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 



договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты:  

• Обучающиеся научатся:  

• производить комплексный анализ текста исторического источника;  

• давать развернутые ответы на поставленные вопросы, обосновывать примеры из текста;  

• извлекать информацию из источников различного типа;  

• работать с историческими картами; 

• в связной монологической форме воспроизводить прочитанный текст; 

• сравнивать исторические явления, происходившие в разных странах; 

• высказывать суждение о значении и месте исторического и культурного наследия России в мировой 

истории;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

• устанавливать соответствия между существенными чертами, признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами, и понятиями; 

• формулировать на основе приобретенных исторических и обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 



• методике решения и выполнения олимпиадных заданий. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно проводить практические исследования;  

− реализовывать творческий замысел; 

 − представлять результаты исследований в рамках конкурсов и конференций. 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел I. Введение. Неразгаданные тайны истории 

 История как наука. Вспомогательные исторические дисциплины. Понятие "исторический 

источник" и его научные интерпретации, типы и виды источников, места их хранения и правила 

публикации, особенности работы историков с источниками. Историческая карта. 

 Актуальные проблемы исторической науки, методы и направления работы историков 

(микроистория, гендерная история, макроистория и пр.). 

Загадки и белые пятна истории: причины их возникновения. Факт и мнение. Объективность и 

субъективность в описании исторических событий. Пристрастность, предвзятость и 

тенденциозность хронистов, летописцев, историков. История и политическая конъюнктура. Разная 



интерпретация исторических событий в различных социокультурных общностях. Европоцентризм 

современной исторической науки. 

Раздел II. Всеобщая история  

 Как Хлодвиг стал королём Особенность жизни франков. Франкские завоевания в Галлии. 

История о суассонской чаше. Хлодвиг и христиансая церковь. Отношения Хлодвига с 

родственниками. Суд во времена «Салическая правда». 

Карл действительно ли Великий? 

Король Артур: легенда и быль в истории Англии. Бритты. Саксы. Рыцарские романы. Камелот. 

Мерилин. «История королей Британии» Гальфрида Монмутского. «Хроника королей Англии» 

Уильяма Мальмсберийского. Образ Артура в литературе, музыке, изобразительном искусстве, 

массовой культуре. 

Юстиниан: коварный император или мудрый правитель? Возникновение Восточной 

римской империи. Особенности императорской власти. Приход к власти Юстиниана. Войны 

Юстиниана. Феодора – спутница и главный советник императора. Восстание в Константинополе в 

532 г. «Кодекс Юстиниана» 

Мухаммед: был ли он пророком? Верования арабов. Детство и юность Мухаммеда. Начало 

проповеди и переселение в Ясриб. Коран. Сунна. Хадисы. Мусульмане и христиане. 

Один день из жизни крестьянина и рыцаря. Средневековая деревня. Ежедневные 

обязанности крестьян. Община и крестьянские заботы. Жилище, одежда и еда крестьянина. 

Устройство средневекового замка. Обмундирование и воспитание рыцаря. Кодекс рыцарской чести. 

Год и один день: что это значило для средневекового человека. Средневековый город. 

Причины возникновения городов. Как жили горожане. Борьба горожан за независимость от сеньора. 

Коммуны. Цеха и ремесленники. Гильдии и купцы. 

Зачем Филиппу IV Красивому фальшивые деньги и Генеральные штаты? Объединение 

Франции. Правление Филиппа IV Красивого. Конфликт короля и рыцарей. Авиньонское пленение 

римских пап. Создание Генеральных штатов во Франции. 

«Охота на ведьм» или почему в Европе полыхали костры? Догматы христианской церкви. 

Ересь. Инквизиция и интердикт. Орден доминиканцев. Католическая Испания. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Раздел III. История России  

Откуда пришли русы? 

Норманнская и антинорманнская теории происхождения Руси. Что общего между 

норманнами и варягами. Где находился о. Рюген и город Рерик. Варины – западные славяне. 

Князь Владимир: варвар или святой? 

Становление Древнерусского государства. Происхождение Владимира Красное Солнышко. 

Отношения князя с братьями. Приход к власти. Результаты религиозной реформы. Причины 

принятия христианства. Изменения в облике и поведении князя. 

Религия язычников. Языческий пантеон богов.  

О чём говорится в «Поучении»? 

Междоусобные войны киевских князей. Лествичное право. Любечский съезд. Восстание в 

Киеве и приход к власти Владимира Мономаха. Моральные нормы и содержание «Поучения». 

История возникновения исторического источника. 

Кто автор «Повести временных лет»? 

История и тайна создания исторического памятника «Повесть временных лет». Нестор - 

монах Киево-Печёрского монастыря. Содержание летописи. 

Основал ли Юрий Долгорукий Москву? 

Политическая раздробленность. Ростово-Суздальская Русь. Владения Владимира 

Мономаха. Попытки Юрия Долгорукова захватить власть в Киеве. Городище на месте нового 

города. Летописное упоминание о встрече с новгород-северским князем.  

Зачем приходил Биргер? 

Походы шведов на Русь: причины и цели завоеваний. Князь Александр Невский. Невская 

битва: причины, ход, результат. 

Был ли Александр Невский союзником Батыя? 

Нашествие Батыя на Русь. Ярослав Всеволодович и Юрий Всеволодович. Битва на р. Сить. 

Золотоордынское иго. Владимиро-Суздальское княжество. Поездки Александра Невского в 

Золотую Орду. Смерть Александра Невского в Городце. 

Кто построил первый московский кремль? 



Правление Даниила Московского и его сыновей. Строительство деревянного кремля в годы 

правления Ивана Калиты. Белокаменный кремль при Дмитрии Донском: причины создания. 

Где находится поле Куликово? 

Отношения Руси и Орды в правление Дмитрия Донского. Причины Куликовской битвы. 

Сергий Радонежский. Ход сражения на Куликовом поле. 

Откуда у Ивана III появился византийский герб? 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Свержение ордынского 

владычества на Руси. Завершение объединения русских земель. Заключение династического брака 

с племянницей последнего византийского императора Софьей Палеолог. Двухглавый орёл – 

эмблема рода Палеологов. 

Иосифляне и нестяжатели: спор не на жизнь, а насмерть 

Ереси на Руси. Учение святого старца Нила Сорского. Учение Иосифа Волоцкого. 

Отношение к учениям княжеской власти. Церковный Собор 1503 г. 

«Москва – третий Рим»? 

Монах псковского монастыря Филофей. Причина возникновения концепции «Москва – 

третий Рим». Особенности церковного учения. 

Загадки улиц нашего города. 

Топонимика г. Новосибирска. Историческая справка об улицах города.  

Раздел IV. Обществознание (9ч.) 

Социум как особенная часть мира.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. Потребности человека. Человек и общество. 

Межличностные отношения. 

Сферы жизни общества, их взаимосвязь.  

Экономическая сфера жизни общества. Товары и услуги. Виды экономической деятельности. 

Основные вопросы экономики. Деньги. 

Социальная сфера общества. Социальная группа. Социальная лестница. 

Политическая сфера общества. Политическая власть. Что такое государство? Функции 

государства. Структура государства. 

Духовная жизнь общества. Понятие «культура». Духовная культура: наука, искусство, религия, 

мораль, образование. Виды культуры: народная, массовая, элитарная. 

Современное российское общество: особенности развития. Обобщение.  
 

Методы изучения курса: 

− работа с первоисточниками, документами, энциклопедическими словарями и другой 

дополнительной литературой; 

− изучение монографии, исследование о жизни и деятельности исторических личностей; 
− работа с историческими картами; 

− беседа; 

− комментированное чтение; 

− рассказ учителя; 

− просмотр видеофильмов; 

− выполнение практических и творческих работ. 

 

Основные формы организации деятельности учащихся: 

 − диспут; 

− исследование 

− учебный диалог; 

− конференция;  

− урок-путешествие; 

− работа с документами; 

− смысловой анализ текста; 

−  проблемные семинары; 

− дискуссия (дебаты); 

 − интеллектуальная игра; 



− викторина;  

− практикум; 

− подготовка и презентация творческих проектов, занятия в режиме компьютерных технологий и 

др. 

 

Оборудование: 

− персональный компьютер; 

− мультимедийный проектор;  

− интерактивная доска;  

− тематическая литература; 

− комплект тематических атласов и карт;  

 −тематические настольные игры. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Неразгаданные тайны истории.  

 Введение. Муза Клио и ее свита. 1 

 Виды источников. 1 

 Как работать с историческим источником. 1 

 Историческая карта как источник информации 1 

Раздел 2. Всеобщая история.  

 Как Хлодвиг стал королём 1 

 Карл действительно ли Великий? 1 

 Король Артур: легенда и быль в истории Англии. 1 

 Юстиниан: коварный император или мудрый правитель? 1 

 Мухаммед был ли он пророком? 1 

 Один день из жизни средневекового крестьянина и рыцаря. 1 

 Год и один день, что это значило для средневекового человека 1 

 Зачем Филиппу IV Красивому фальшивые деньги и Генеральные штаты? 1 

 «Охота на ведьм» или почему в Европе полыхали костры? 1 

Раздел 3. История России. 

 Откуда пришли русы? 1 

 Князь Владимир: варвар или святой? 1 

 Религия язычников. 1 

 О чем говорится в «Поучении»? 1 

 «Повесть Временных Лет» как исторический источник. Кто автор ПВЛ? 1 

 Основал ли Юрий Долгорукий Москву? 1 

 Зачем приходил Биргер? 1 

 Был ли Александр Невский союзником Батыя? 1 

 Где находится поле Куликово? 1 

 Откуда у Иван III появился византийский герб? 1 

 Иосифляне и нестяжатели: спор не на жизнь, а на смерть. 1 

 «Москва – Третий Рим?» 1 

 Загадки улиц нашего города. 1 

Раздел 4. Обществознание. 

 Социум как особенная часть мира. 1 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  1 

 Сферы жизни общества, их взаимосвязь.  1 

 Экономическая сфера жизни общества. 1 

 Социальная сфера общества. 1 

 Политическая сфера общества. 1 

 Духовная жизнь общества. 1 



 Современное российское общество: особенности развития. 1 

 Обобщение знаний 1 

Итого: 35 

 

 

 


