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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по истории для 6 класса (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития – далее ЗПР), составлена на основе следующих 

нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), внесённых в него изменений»; 

3. Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4. Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом, в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования; 

5. Примерной программы по учебным предметам ("Стандарты второго 

поколения". История 5-9 классы . - М.: Просвещение, 2010; 

6. Авторских рабочих программ "Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 
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№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

8. 4.Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития 

являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что 

проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно 

сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

Склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его 

интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей 

отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об 

окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического 

инфантилизма с невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в 

сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание 

трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ; 
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 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным 

восприятием материала; 

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 

повышенной скорости восприятия материала; 

 недостатки тактильно-двигательного восприятия; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка 

в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития 

проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних 

раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении 

продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном 

объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно 

организовывать свою работу по запоминанию; 

 недостаточной познавательной активности и целенаправленности при 

запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного 

запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, 

существенного развития словесно-логического мышления не отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность 

во всех видах мышления; 
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 колебания уровня работоспособности и активности, смена 

настроений. 

Программа реализуется по федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования. Предмет «История 

Средних веков» входит в область общественно-научных предметов. Срок 

реализации программы – 1 год. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по истории составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования и задает перечень тем, 

которые подлежат обязательному изучению основного общего образования. В 

программе основного общего образования по истории сохранена традиционная 

для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

образования, примерной программы основного общего образования по истории 

Министерства образования и науки Российской Федерации. «История» − учебный 

предмет, фундаментом которого являются научные знания об историческом 

процессе, роли и влиянии человека в обществе и истории, логической связи 

событий, культурных, политических и геополитических процессах. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса вспомогательных исторических дисциплин (историческая 

хронология, археология, геральдика, картография, нумизматика и проч.). Такая 

комплексная научная база учебного предмета «История», широкий спектр 

научных методов изучения истории расширяют кругозор обучающихся, 

формируют умение смотреть на изучаемый предмет с нескольких точек зрения. 

«История» как учебный предмет формирует у обучающихся представление о 

разнообразии мировых культур; даѐт понимание линейной концепции времени и 

связи прошлого и современности, месте России в историческомпроцессе. Предмет 

«История» основан на фактологическом материале, аналитической работе и 

объективной оценке событий. Знание истории не только помогает обучающимся 
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понимать становление человеческих цивилизаций и характерные особенности 

исторического пути других народов мира, но и определять своѐ место в мире, 

формировать познавательное отношение к основополагающим ценностям и 

историческому опыту мировой цивилизации, этнической, религиозной, 

культурной общности народов мира. Значение предмета для обучения 

обучающихся с задержкой психического развития. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и 5 эмоциональной сферы. 

В ходе изучения Истории Средних веков у обучающихся с задержкой 

психического развития происходит формирование либо коррекция уже 

имеющихся представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека 

мире. В процессе формирования у обучающихся с ОВЗ на наглядной и наглядно- 

действенной основе формируются представления о решении типичных задач в 

области социальных отношений; в сфере экономической и гражданско- 

общественной деятельности, межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности. Средства изучения Истории 

позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, 

памяти и мышления – основных составляющих познавательной деятельности, так 

как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и 

тоже нуждается в коррекции. Также при изучении Истории у обучающихся 
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развивается пространственно-временное воображение и умение ориентироваться 

во временных промежутках; развивается зрительное восприятие и мелкая 

моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 решение текстовых задач; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; 

 работа с различными источникамиинформации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, 

рефератов,презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;  работа с 

раздаточным материалом; работа в парах, группах. Форма организации 

образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по истории 
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для детей с ЗПР, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в методических приѐмах, используемых на уроках: 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объѐма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ в 6 классе. 

 
3. Планируемые результаты обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

К важнейшим личностным результатам изучения Истории относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека: 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; интерес к истории как к источнику 

миропонимания современного общества и его процессов. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 
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- способность сознательно организовывать, регулировать и оценивать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией: 

- работать с тестами; - анализировать исторический текст с помощью 

наводящих вопросов учителя, выделять главную мысль из текста учебника, а 

также из документов, предложенных учителем; 

- ориентироваться во временном пространстве; 

- анализировать и обобщать факты; 

- составлять и читать блок-схемы, таблицы, работать с картой, атласом, 

раздаточным материалом, учебным фильмом; - вести конспект, словарь терминов, 

календарь дат; 

- формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентации, выступление и 

др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения. 

Предметные результаты изучения Истории для 6 класса включают: 

овладение целостными представлениями о хронологических рамках, 

географии, культуре Средних веков; 

 знание дат, персоналий, событий и терминов в рамках предмета;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  умения изучать и систематизировать информацию 
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из различных исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории Древнего мира и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся. Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом 

обществе. 

Рабочая программа по курсу «история Средних веков» охватывает период с 

конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. Программа также включает материал по 

истории России с древнейших времен до конца XVI в. Курс отражает огромную 

роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание 

феноменам истории, которые вошли в современную цивилизацию. В условиях 

инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для данной 

категории детей с задержкой психического развития федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме. 
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4. Содержание предмета 
 

Содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья 

Раскрывают значение терминов история, исторический источник. 

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

Становление  средневековой Европы Начало Средневековья. 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. Держава Каролингов. Образо- 

вание государств во Франции, Германии, Италии. Англия в раннее 

Средневековье. Ранние славянские государства. Складывание фе- 

одальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Культура раннего Средневековья. Входная контрольная работа 

Комментируют и формулируют понятия: 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Держава Каролингов 

Определяют значение и роль общины в жизни человека. 

Византийская империя и славяне в VI – XIвеках Византия при 

Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл 

и Мефодий. 

Исследуют на исторической карте Образование славянских 

государств.Составляют рассказ о просветителях славян – Кирилле и 

Мефодии. 

Арабы в VI – XI веках Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в 

Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его 

распад.Культура стран халифата. 

Работают с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

Оценивают культурное наследие стран халифата. 

Феодалы и крестьянеСредневековая деревня и ее обитатели. 

Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянская община.В рыцарском замке. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

Осуществляют понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии 

мировой истории. 

Выделяют ключевые понятия, характеризующие средневековую деревню и 

её обитателей. 

Средневековый город в Западной и Центральной 

ЕвропеФормирование средневековых городов. Борьба городов с 

Устанавливают причинно-следственные связи (на примере возникновения 
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сеньорами. Городское ремесло. Цехи.Гильдии. Банки. Ростовщики. 

Ломбарды .Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан 

городов).Выявляют различия католической и православной церквей. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы 

Могущество католической церкви. Образование двух ветвей 

христианства – православия и католицизма. Католическая церковь и 

еретики. Ереси и борьба церкви против их 

распространения.Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. 

Определяют причины, цели, направления военных походов, дату самых 

крупных военных походов, итоги военных походов. Представляют о 

внешнем облике и вооружении воинов. 

Исполняют роль в соответствии со своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XIII века)Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началам своих свобод. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д’Арк. Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. 

Называют определение понятий реформы. 
Развивают навыки работы с первоисточником, опорной схемой, определяют 

историческое значение событий. Формируют уважение прав и свобод 

человека. 

Ведут диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем. 

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова 

Работают с контурной картой (на примере завоеваний турок-османов). 

Культура Западной Европы в XI – XV веках Образование и 

философия. Средневековая литература. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор.Средневековое искусство. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. Развитие науки и техники. 

Определяют особенности. Сравнивают, обобщают и делают выводы. 

Выполняют практическую работу с текстом. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление 

единой державы. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Народы Африки. Доколумбовы цивилизации Америки. 

Повторительно- обобщающий. Итоговый тест. 

Находят на карте и устно комментируют положение средневековой Азии, 

занятия ее населения. 

Характеризуют государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Работают с новыми терминами 

(вставляют пропущенные буквы). 
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ИСТОРИЯ РОСССИИ  

Введение. Наша Родина-Россия.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. Образование древних государств. 
Восточные славяне и их соседи. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно 

Осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние. 

Русь в 9- первой половине 12 века. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. 

Правление князя Владимира. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и 

культура России. Повседневная жизнь населения. 

Познавательные: планировать путидостижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

Коммуникативные: формулировать при поддержке учителя новые для себя 

задачи в учебной и познавательной деятельности; Регулятивные: 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Русь в середине 12- начал 13 вв. 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные 

русские княжества. 

Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать графическую, художественную, текстовую,аудиовизуальную 

и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); Коммуникативные:выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; Регулятивные: осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
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 решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Русские земли в середине 13-14 вв. Монгольская империя и 

изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русьмежду Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское 

государство и Русь. Усиление Московского княжества. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй половин 13-14 в. 

Познавательные: работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализироватьхудожественную и текстовую информацию, обобщать факты, 

Коммуникативные: формулировать при поддержке учителя новые для себя 

задачи в учебной и познавательной деятельности; Регулятивные: 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. 

Формирование единого Русского государства. Русские земли на 

политической карте Европы и мира в начале 15 в. Московское 

княжество в первой половине 15 века. Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине 15 века. Русская православная церковь в 15- начале 16 в. 

Человек в Российском государстве второй половины 15. 

Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности Коммуникативные: договариваются ораспределении ролей и 

функций в совместной деятельности. 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 

 Курс «Всеобщая история». История Средних веков. 

Примечание № 
урока 

Тема Даты проведения 
урока 

Домашнее задание 

 Раздел I. Раннее Средневековье 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

 1 Образование варварских королевств. Государство франков в VI - 
VIII веках Христианская церковь в раннее Средневековье. 

  § 1 с.12- 20, вопросы с.20 
Задания 3-5 с.20 устно 

 2 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность Западной Европы в IX – XI вв 

  §3-4 с.27-39 вопросы с.32,33 

 3 Англия в раннее Средневековье. Контрольное тестирование 10 

мин 

  §5 с.40-47, Историческая 

реконструкция « Викинги-это 

кто?» 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

 4 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.   §6 с.47-53 

 5 Образование славянских государств Культура Византии   §7-8 с.53-59, с.60-67 сообщения 

 Тема 3. Арабы в VI-XIвв 

 6 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. Вклад мусульманской литературы и 
искусства в сокровищницу мировой культуры. 

  §9-10, с.68-85 сообщение 

 Раздел II. «Зрелое Средневековье». Тема 1. Феодалы и крестьяне 

 7 Средневековая деревня и её обитатели. В рыцарском замке   §11 с.87-93§12 с.94-101 

Коллективный творческий 

проект «Рыцарский замок» 

 Тема 2. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

 8. Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 
Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 

  §13-14 с.102-120 вопросы и 
задания с 112 
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 Тема 3. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. 

 9 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 
Крестовые походы 

  §16-17 с.127-138 вопросы и 
задания с.135-147 

 Тема 4. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV) 

 10. Как происходило объединение Франции.   §18 с.151-158 

 11. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война   §19-20 с.158-170 волосы 

 12. Горожане и их образ жизни. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове.. 

Гуситское движение в Чехии. 

  §22 с.184-191 

Раздел III. Страны Востока в Средние века. (1час) Тема 7. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

 13. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония Буддизм 
Культурные традиции буддизма, 

  §31 с.252-264 

Раздел IV. Государства доколумбовой Америки. (1час) Тема 8. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

 14. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.   §32 с.265-279 

 15. Контрольная работа №1 за курс Всеобщей истории   Повторить термины и даты 
§1 - 32, записи в тетрадях 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

Примечание № 

п.п 

 Кол. 

часов 

Дата проведения урока домашнее задание 

план факт 

 Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 1 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России Неолитическая революция. Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники 

1   § 1-2 с.10-20 

 2 Образование первых государств Восточные славяне и их 
соседи 

1   §2-3 с.19-26 

 Глава II. Русь в IX - первой половине XII в. 
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 3 Первые известия о Руси 1   §4 с.36-39 

 4 Становление Древнерусского государства 1   §5 с.39-49 

 5 Правление князя Владимира. Крещение Руси 

Художественные ценности христианства. Православный 

храм как культовое произведение архитектуры. 

1   §6 с.49-56 

 6 Русское государство при Ярославе Мудром Русь при 
наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 

1   §7-8 с.56-63 

 7 Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Повседневная жизнь населения 

1   §9,10 с.69-80 

 8 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние 

принятия христианства на развитие общества и 

становление культуры народа. 
. 

1   §11 с.84-93 

 Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. 

 9 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 
Владимиро-Суздальское княжество 

1   §12-13 с.100-108 

 10 Новгородская республика 1   §14 с.117-128 

 11 Южные и юго-западные русские княжества 1   С.123-128 

 Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веках 

 12 Монгольская империя и изменение политической картины 
мира. Батыево нашествие на Русь 

1   §15-16 с.4-11 

 13 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1   §17 с.19-26 

 14 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 
культура 

1   §18 с.27-34 

 15 Литовское государство и Русь Усиление Московского 
княжества в Северо-Восточной Руси 

1   §19-20 с.35-41 

 16 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 
битва. Развитие культуры 

1   §21 с.48-57 

 Глава V. Формирование единого Русского государства 



19 
 

 

 17 Московское княжество в первой половине XV в. Московское 
государство и его соседи во второй половине XV в 

1   §24 с. 71-78 

 18 Распад Золотой Орды и его последствия 1   §25 с.78-83 

 19 Контрольная работа №2 по истории за курс 6 класса 1   Повторить конспекты, 

§ 1 - 26 

 20 Обобщение по теме: "Формирование культурного 

пространства единого Российского государства" Забота 

государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституционные права граждан на свободу исповедания 

1   Подготовить конспекты 

 


	1. Пояснительная записка
	Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:
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