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Пояснительная записка

Данная адаптированная рабочая программа по Истории для 6 класса составлена на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст.
32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. N 253"

4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .

7. Устав ГБОУ ООШ№11.

8. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». 6-9 классы.-М.: Просвещение, 2017год;

9. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина
- О.С. Сороко-Цюпы: Просвещение, 2017

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную
записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам
обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на
их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению
учебного процесса.

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении
общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам
школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического развития, могут с
трудом усваивать программу по истории. В силу особенностей развития, нуждаются в
дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в
календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В
данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью
которых является на основе решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций,
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образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в
знаниях, закрепление изученного материала, повторение пройденного.

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального
развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому,
программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Работа с такими детьми происходит
дифференцированно с применением следующих методических приемов:

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;

- близость к учащимся во время объяснения задания;

- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.

- упрощенные задания в классе и дома;

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными
усилиями.

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся:
открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы,
воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода,
применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений

Цель изучения истории:

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности.

-освоение значимости периода древности, античности в истории народов мира, их места в
истории мировой цивилизации.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие
этого – формирование гуманистической направленности личности,

-формирование представлений об истории Средних веков и Руси как части общемирового
исторического процесса;

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от
первобытности к цивилизации;

- историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.



Адресат программы

Данная программа по Истории составлена для 6 класса, в котором в условиях инклюзии обучается
ученик (ученица), которым по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной
образовательной программе для детей с ЗПР.

Для учащихся характерны следующие специфические особенности:

 недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции;

 недостаточная организованность и ответственность;

 нарушение письменной речи;

 низкая познавательная активность;

 недостаточная сформированность психофизиологических и психологических предпосылок
учебной деятельности;

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности (память,
мышление);

 слабая произвольность деятельности;

 недостаточно сформированы навыки социального поведения;

Условия для организации деятельности обучающихся на уроке истории заключаются в:

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;

- выборе цели и средств ее достижения;

- регулирование действий ученика;

- использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся,
обеспечивающих успешность учебной деятельности;

- побуждение обучающейся к деятельности на уроке;

- развитие интереса к уроку;

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при
организации обучения и коррекционной воспитательной работы;

- чередование труда и отдыха.

Из-за невозможности постоянно мобилизовать свои усилия на решение познавательных
задач используются приемы расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную
деятельность - на мелкие порции.

Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку
ее усвоения и коррекцию. В роли средств информации выступает слово, наглядность,
практические действия.

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и
временное расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования
различных звеньев уроки различаются по типам.



В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает усвоение
нового, в других - воспроизведение изученного, в третьих - повторение и систематизация
усвоенного.

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную
деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические
требования. Деятельность обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и
работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим
возрастает роль соответствия способов организации урока.

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете
нереализованных познавательных возможностей обучающихся. Из-за неравномерной
деятельности обучающихся на уроке огромное значение имеет знание фаз работоспособности
ученика

При подготовке к уроку учитывается:

1. Тема урока.

2. Тип урока.

3. Основная цель урока.

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные).

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока.

6. Формы и методы обучения.

7. Оценка обучающихся.

8. Анализ урока.

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного

предмета «История » в 6 классе для обучающихся с ОВЗ ЗПР.
Задачи:
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития

обучающегося с ЗПР.
2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Для обучающегося характерны:
 замедленное психическое развитие
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп

деятельности
 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной
 снижение познавательной активности.

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется:
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими
дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей,
развивают их речь и формируют необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность обучающегося.



5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи
ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и
возможности.

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности

Требования к организации пространства.

Уроки истории проводятся в специально оборудованном кабинете. Для обучающихся с
задержкой психического развития создано доступное пространство, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через аудио - визуализированные источники. А
именно, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным
материалом по истории, расписании уроков, историческими картами и т.д.. Организация рабочего
пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор
парты и партнера. Однако, обучающиеся с задержкой психического развития постоянно должен
находиться в зоне внимания педагога (поэтому желательна первая парта). При обучении детей с
ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной
организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);
• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой
цели и достигать их;

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и
излишнего многообразия;

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического
мышления в процессе восприятия материала;

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
• взаимообучение, диалогические методики;
• дополнительные упражнения;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Формы индивидуальной работы при обучении истории детей с ЗПР:
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы,

занимательный материал, иллюстрации и т.д.)
2. Специальные индивидуальные задания на уроке.
3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
4. Предупреждающие опросы.
5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком.
Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении

школьников:
1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом,
составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у
доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.



2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему
последовательно изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся
отсутствовал по той или иной причине.

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на
наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами,
выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в
усвоении нового материала.

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе
рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им при
устных ответах или в письменных работах.

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы
их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.

Учебный и дидактический материал.

При освоении адаптированной рабочей программы для обучающихся с ЗПР материал
усваивается по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и
дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку
освоения адаптированной программы.

Общая характеристика учебного курса.

Программа по Истории для 6 класса составлена с опорой на фундаментальное ядро
содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые
подлежат обязательному изучению в основной школе.

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека.

В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и
культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом
социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в
постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным
взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это
порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о
способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески
решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной
сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.

Роль учебного предмета «История » в подготовке учащихся к жизни в современном
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит
жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-



первых, восприятие подростками младшего возраста основополагающих ценностей и
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-
вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных
особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает
учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как
личности с социальным опытом человечества.

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира
усиливает значение истории. Существенным вкладом данного учебного предмета в образование
и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий
осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества.
Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают
ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических
систем и т. д.

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в
учебном процессе, так и в социальном контексте. 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 целом, 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.

В курсе «История Средневековья» рассматриваются характерные черты основных исторических
эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются
линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании
школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает
предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. Основу курса составляют
следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.

3.Историческое движение:

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера
экономических отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы
смены власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных
учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры;
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания,
преемственность); проблема войны и мира в истории.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта
людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в)
восприятия мира, ценностей.



В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с
важнейшими цивилизациями эпохи Средневековья. При этом вводится понятие «цивилизация»,
противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом,
которые послужат одной из основ их общей образованности.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в
историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – формировать
историческое мышление – дается представление об общем и особенном при характеристике
древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В
соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства,
мудрости.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 6 классе, из расчета
2 учебных часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы: целостные представления об историческом пути
человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества;

-о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;

-о месте и роли России в мировой истории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней; способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений
прошлого и современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.

В результате изучения истории средних веков обучающиеся научатся:
Называть:

 хронологические рамки Средневековья.



 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных
деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной
культуры средневековья;

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных
движений в средние века.
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира.
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока.
Составлять описание средневековых памятников:
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства.
Называть характерные, существенные особенности:

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке;
 социального положения людей в средние века (правителей, знати,

подданных; свободных и зависимых);
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений,

господствовавших в средневековых обществах.
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община,

феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм.

В результате изучения истории России учащиеся должны:
Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б)

даты крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления Русского
государства.

Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в п. 1.; б) князей,
политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и
памятники культуры древней и средневековой Руси.

Называть, показывать на исторической карте:
 территории расселения восточнославянских племен;
 основные древнерусские города;
 крупнейшие русские земли периода политической раздробленности;
 основные центры собирания русских земель;
 территорию Русского государства в XV—XVI вв.

Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси.
Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б)

предметов труда и быта; в) произведений искусства.
Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков;

становления и развития Русского государства, закрепощения крестьян.
Называть характерные, существенные особенности:

 экономических и социальных отношений в древней и средневековой Руси;
 социальные положения разных групп населения;
 развития русских земель под властью Орды;
 политического устройства Древнерусского государства и Московского

государства, внутренней и внешней политики русских самодержцев.
Называть:

 хронологические рамки Средневековья.
 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных

деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной
культуры средневековья;

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных
движений в средние века.
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира.
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока.
Составлять описание средневековых памятников:
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства.
Называть характерные, существенные особенности:

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке;
 социального положения людей в средние века (правителей, знати,

подданных; свободных и зависимых);
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений,

господствовавших в средневековых обществах.



Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община,
феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм.

Критерии эффективности реализации программы, формы контроля и методы оценки
знаний, умений и навыков учащихся.

- оценка «отлично» «5» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса,
применяет его при решении конкретных заданий;

- оценка «хорошо «4» - учащийся может выполнять индивидуальную работу,
самостоятельную работу, но с недочётами. То есть, оценка «хорошо» - это оценка за усердие и
прилежание, которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о возрастании
общих умений;

- оценка «удовлетворительно» «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что
позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы.

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине,
что это вызовет потерю интереса к предмету у обучающихся с ОВЗ ЗПР.

Требования к личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы
по истории:

1) воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Зарубежья и Отечества на
примере деятельности властителей, полководцев, историков и народа.
2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию,
приобретению новых знаний и умений, любознательности, определения собственных
профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
4) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на
результативность общения;
5) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа
жизни;

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной рабочей
программы по истории:

Метапредметные результаты освоения программы по истории предполагают овладение
обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:
а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения
раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы
выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); действиями по
организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать
режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних заданий);
б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый
справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания
педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной информации; выделять
сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного
материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале;
адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых
характеристик различных явлений);
в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное
взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную
информацию, содержащую освоенные термины и понятия);
г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками),
владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью
более глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной



литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану
действий).

Ф о р мы о р г а н и з а ц и и у ч е б н о й деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы, дискуссии.

Формы контроля:

-тестирование;

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций;

-моделирование жизненных ситуаций.

Основными формами организации учебных занятий являются:

- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки

Содержание учебного предмета

История Средневековья 6 класс (68 ч, 2 ч в неделю).
Характеристика курса:

В основу отбора содержания курса положен комплексный подход. При целостном
всестороннем освещении исторического процесса в зависимости от возраста учащихся, специфики
целей и содержания курса ИСВ программа предусматривает изучение предмета с отбором фактов
и понятий, наиболее важных в познавательном и воспитательном значении. Программа курса ИСВ
включает в себя 2 раздела: «Раннее средневековье», «Расцвет средневековья». Деление курса
проводится с учетом принятой в современной исторической науке корректировки
хронологических рамок в двух основных разделах - V - XI века и XII - XV века. Рубежом служит
XI век, ознаменовавший собой окончательное складывание феодальных отношений.

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Раннее средневековье. Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. Великое

переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств.
Расселение франков, занятия, общественное устройство.

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.
Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной
Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.

Византия и арабский мир. Византийская империя: территория, хозяйство, государственное
устройство. Императоры Византии.

Тема 2. Расцвет средневековья. Средневековое европейское общество Сословное
общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против
их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство:
образ жизни и правила поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и
гильдии.

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове. Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии.
Великая хартия вольностей. Парламент.

Тема 3. Позднее Средневековье. Государства Европы в XIV-XV вв. 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. Кризис
католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Священная
Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.



Культурное наследие Средневековья Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов.
Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.

Итоговое повторение.

Содержание курса «История России».
Характеристика курса: История России с древнейших времен до конца 15 века, включает

в себя 4 раздела. В основу отбора содержания положен комплексный подход. При целостном
всестороннем освещении исторического процесса в зависимости от возраста учащихся, специфики
целей и содержания курса программа предусматривает изучение предмета с отбором понятий и
фактов, наиболее важных в познавательном и воспитательном значении.

ВВЕДЕНИЕ. Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории.
История региона — часть истории России. Исторические источники по истории нашей Родины.

КИЕВСКАЯ РУСЬ Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян.
Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян.
Общественное устройство. Соседи восточных славян. Тюркский, Аварский и Хазарский каганаты.
Волжская Булгария и Византия. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и
государствами. Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение
образования государства у восточных славян. Два центра восточнославянской государственности
— Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Первые
русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега,
Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского
государства. Походы Святослава. Князь Владимир Святославич. Крещение Руси. Борьба за
киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия христианства.
Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. Христианство и
язычество. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей
Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя политика Ярослава. Управление государством.
Внешняя политика Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней Руси. Хозяйственный и
общественный строй Древней Руси. Русской Правда – главный источник по истории
общественных отношений в Древней Руси. Земельные отношения. Основные социальные слои
древнерусского общества. Свободное и зависимое население. Появление вотчин. Древнерусская
культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Устное народное творчество,
былинный эпос. Письменность и грамотность. Начало летописания. Нестор. Литература (слово,
житие). Деревянное и каменное зодчество, монументальная живопись (мозаики, фрески),
декоративно-прикладное искусство. Значение древнерусской культуры. Быт и нравы Древней
Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские
воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.

Политическая раздробленность на Руси
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление

Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный распад Древнерусского государства.
Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства.
Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в
период раздробленности. Идея единства Руси. Последствия политической раздробленности.
Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской
власти в северо-восточных землях. Возвышение Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского)
княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, их
внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве. Великий Новгород. Территория,
природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной
структуры и политического устройства Новгородской земли. Галицко-Волынская земля.
Особенности географического положения. Занятия населения. Рост вотчинной собственности на
землю. Князь Роман Мстиславич. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между
боярами и князем. Князь Даниил Галицкий. Монгольское нашествие на Русь. Создание державы
Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую
землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества.
Поход на Новгород. Героическая оборона Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и
Центральную Европу. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба русских
земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами
Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва.
Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. Русь и Золотая Орда. Образование



Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского
населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная
церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. Русь и Литва.
Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к
Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Политика литовских
князей. Значение присоединения русских земель к Литве. Культура русских земель. Общерусское
культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые
особенности в литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли в произведениях
культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние ордынского владычества на русскую культуру.

Московская Русь в XIV – начале XVI вв.
Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие Северо-

Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки
объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Москва — центр борьбы с
ордынским владычеством. Начало правления Дмитрия Донского. Борьба Москвы за политическое
первенство. Роль Русской православной церкви. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский.
Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее
историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Московское княжество и его соседи в
конце XIV— середине XV в. Василий I. Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для
процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши, его
последствия. Образование русской, украинской и белорусской народностей.

Культура Руси XIV — начала XVI вв. Исторические условия, особенности и основные
тенденции развития русской культуры. Культурный подъем Руси после Куликовской битвы.
Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе
политических тенденций. Летописание. Важнейшие памятники литературы (куликовский цикл,
житийная литература, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские
комплексы-крепости).

Итоговый контрольный тест.
Формы организации учебных занятий - урок, основные виды учебной деятельности -

работа в группах, проектные формы работы, работа с экранно-звуковыми пособиями, работа с
различными источниками социальной информации, включая современные средства коммуникации,
в том числе ресурсы Интернета, участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, защита проектов, тестирование и иные.

Список литературы
УМК и дополнительная литература

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.:
Просвещение, 2011

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа. - М.: Просвещение, 2011

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2017

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина
- О.С. Сороко-Цюпы: Просвещение, 2017

5. Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской /
под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2017;

6. учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для
общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018год;

7. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». 6-9 классы.-М.: Просвещение, 2017год;

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001


8. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс

9. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс

10. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс

11. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс

12. Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс
13. Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс.

14. http://standart.edu.ru/ - ФГОС /20.02.2014г./

15. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=821 – Фундаментальное ядро ФГОС /20.02.2014г./

16.http://irinastepanova7.ucoz.ru/load/vidy_universalnykh_uchebnykh_dejstvij_po_materialam_fgos_noo
/1-1-0-61 - Виды универсальных учебных действий (по материалам ФГОС НОО)

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические
карты по истории Средневековья. Также наряду с УМК в учебном процессе обязательны к
использованию исторические тематические карты по истории Древней и Средневековой Руси.
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Календарно-тематическое планирование по курсу История Средневековья для обучающихся с ОВЗ ЗПР
6 класс.



№
п/п

Наименование тем Всего
часов

Коррекционн
ая работа
(оказание
помощи в
случае

возникновен
ия проблем)

Планируемые предметные результаты обучения Универсальные

учебные действия (личностные, коммуникативные,
регулятивные, познавательные)

1 Введение. Живое Средневековье 1 Коррекция
познавательной
сферы путём
использования

уч-ся
обобщённых
приёмов

умственной
деятельности.

Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески.

Получат возможность научиться:

Работать с учебником

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнёра высказывания

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что ещё не известно.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.

2-3 Образование варварских королевств.
Государство франков и христианская церковь

в VI-VIII вв.

2 Коррекция
познавательной
сферы путём
использования

уч-ся
обобщённых
приёмов

умственной
деятельности.

Научатсяопределять термины: династия, графы, титул,
классы, аббаты, монастыри.

Получатвозможностьнаучиться: составлять план рассказа
одного из пунктов параграфа, называть отличия власти
короля от власти военного вождя, определять роль и
значение церкви в деле укрепления королевской власти

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и

позицию

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.

4 Возникновение и распад империи Карла
Великого.

1

Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатсяопределять термины: король, коронование,
королевский двор, рыцарь, междоусобные войны,
феодальная лестница, сеньор, вассал.

Получатвозможностьнаучиться:давать личностную
характеристику Карлу Великому, анализировать причины
распада империи Карла Великого

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при

решении проблемы.



5 Феодальная раздробленность Западной
Европы в IX-XI вв.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления.

Научатся определять термины: домен, империя,
миссионеры, датские деньги.

Получат возможность научиться: анализировать причины
слабости королевской власти во Франции,

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки

знаний

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера.

6

Англия в раннее Средневековье.

1

Коррекция
монологической
речи учащегося

путем
развернутого
ответа на
вопросы
учителя.

Научатся определять термины: домен, империя,
миссионеры, датские деньги.

Получат возможность научиться: сопоставлять правду и
вымысел в легендах о короле Артуре

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера.

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с
внешними врагами. Культура Византии.

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: евразийское государство,
скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески,
канон.

Получат возможность научиться: определять специфику
государственного устройства Византии и анализировать
причины ослабления Византийской империи

Личностные: Проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, для решения познавательных задач.

8 Образование славянских государств 1 Коррекция
внимания,

Научатся определять термины: вече. Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей



памяти и
мышления:

анализ учебного
материала и

умение
объяснить
выбор.

Получат возможность научиться: называть важнейшие
достижения византийской культуры и ее вклад в мировую
культуру, определять влияние христианства на развитие
византийской культуры

и сопереживание им
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения

действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных

задач.

9-10 Возникновение ислама. Арабский халифат и
его распад. Культура стран халифата.

2 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат,
халифат, эмират.

Получат возможность научиться: определять влияние
природно-климатических условий на жизнь и занятия арабов,
объяснять причины их военных успехов

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности
современного общества

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнёра высказывания

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.

11 В рыцарском замке. Средневековая деревня
и ее обитатели.

1 Коррекция
навыков

соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение

Научатся определять термины: замок, донжон, палица,
кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз
феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное хозяйство.

Получат возможность научиться: описывать снаряжение
рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских
девизов анализировать фрагмент исторического источника и
выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и

позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера

12 Формирование средневековых городов.
Горожане и их образ жизни.

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи,
гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки,
самоуправление, подмастерье
Получат возможность научиться: составлять план рассказа
«Путешествие по средневековому городу», называть функции
и правила цехов, сравнивать понятия «натуральное» и
«товарное» хозяйство

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при

решении проблемы.



13 Торговля в средние века. 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: патриции, бюргеры,
интеллигенция, мистерии.
Получат возможность научиться: извлекать полезную
информацию из фрагмента исторического источника,
называть города, возникшие в период Средневековья,
проводить сравнительные характеристики жизни людей в
городе и деревне

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава-
тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера.

14 Могущество папской власти. Католическая
церковь и еретики

1 Коррекция
навыков

соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение

Научатся определять термины: сословия, десятина,
реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, церковный собор,
еретики, инквизиция, монашеские ордена.

Получат возможность научиться: излагать подготовленную
информацию, называть основные различия между
православной и католической церковью

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их

решения.

15 Крестовые походы 1 Коррекция
монологической
речи учащегося

путем
развернутого
ответа на
вопросы
учителя.

Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые
походы, тамплиеры, госпитальеры, магистры.

Получат возможность научиться: называть причины и
последствия крестовых походов, давать им собственную
оценку

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач.

16 Как происходило объединение Франции. Что
англичане считают началом своих свобод

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять

Научатся определять термины: денежный оброк, средние
слои, Генеральные штаты, парламент, сословно -
представительная монархия, суд присяжных, хартия,

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей

и сопереживание им
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,



главное в
тексте.

реформы, верхняя и нижняя палата парламента.

Получат возможность научиться: называть группы
населения, которые выступали за усиление королевской
власти; объяснять причины, по которым крестьяне не
приглашались к участию в работе Генеральных штатов;
извлекать полезную информацию из фрагмента
исторического источника, аргументировано объяснять,
почему англичане считают Великую хартию вольностей
началом своих свобод

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения

действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных

задач.

17 Столетняя война. Усиление королевской
власти в конце XV в. Во Франции и Англии

1 Коррекция
навыков

соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение

Научатся определять термины: партизанская война,
централизованное государство, диалект

Получат возможность научиться: называть причины,
важнейшие битвы и итоги Столетней войны; давать
личностную характеристику Жанны д'Арк; определять цели,
средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла
Смелого, давать их личностную характеристику

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к
новым общим способам решения задач

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию

партнёра в общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и

алгоритм действий.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.

18 Реконкиста и образование
централизованных государств на

Пиренейском полуострове.

1 Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе.

Получат возможность научиться: называть слои населения
Испании, участвовавшие в Реконкисте, христианские
государства, возникшие на Пиренейском полуострове;

давать оценку политике испанских королей

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки

знаний

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера.

19 Государства, оставшиеся раздробленными:
Германия и Италия в XII-XV вв.

1 Коррекция
монологической
речи учащегося

путем
развернутого

Научатся определять термины: булла. гвельфы, гебелины,
город-государство, тирания.

Получат возможность научиться: объяснять причины
раздробленности Германии и анализировать обстоятельства,

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств
других людей и сопереживание им

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в



ответа на
вопросы
учителя.

ставшие причиной упадка власти императоров. называть
причины экономического и культурного процветания городов
Италии

совместной деятельности

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач.

20 Гуситское движение в Чехии 1 Развитие
умения

работать по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму

Научатся определять термины: гуситы, умеренные,
табориты, сейм.

Получат возможность научиться: называть причины, по
которым Ян Гус критиковал католическую церковь;

анализировать причины побед гуситов и определять причины
их поражения и итоги гуситского движения

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей

и сопереживание им
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения

действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных

задач.

21 Образование и философия. Средневековая
литература.

1 Коррекция
внимания,
памяти и

мышления:
анализ учебного
материала и

умение
объяснить
выбор.

Научатся определять термины: корпорации, университет,
декан, ректор, магистры, диспуты, схоластика, трубадуры,
труверы, миннезингеры, ваганты, готика.

Получат возможность научиться: называть выдающихся
деятелей культуры XI-XV вв., основные жанры литературы,
особенности изобразительного искусства и архитектуры

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к
новым общим способам решения задач

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию

партнёра в общении и взаимодействии.

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.

22 Средневековое искусство. Культура раннего
Возрождения в Италии.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатсяопределять термины: Возрождение, гуманисты.

Получатвозможностьнаучиться: называть различные подходы
(феодальный и гуманистический) к понятию благородство»,
основные идеи гуманистов

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и

позицию



Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и

алгоритм действий.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.

23 Научные открытия и изобретения. 1 Коррекция
навыков
соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение.

Научатсяопределять термины: астролябия, флотилия.

Получатвозможностьнаучиться: сравнивать античные и
средневековые знания

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к
новым общим способам решения задач

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и

позицию

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и

алгоритм действий.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.

24-26 Средневековая Азия: Китай. Индия. Япония 3 Коррекция
мышления.
Выделять
главное в
рассказе

учителя и в
тексте;

составлять
схемы.

Научатсяопределять термины: Великий шелковый путь,
раджа, Варны.

Получатвозможностьнаучиться: называть народы Азии и
особенности их цивилизаций

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем.

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблемы.

27 Завоевание турками-османами Балканского
полуострова.

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: турки-османы.

Получат возможность научиться: называть причины
падения Византийской империи и последствия османского
завоевания

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную оценку своих успехов и неуспехов в учебе

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,



товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.

28 Государства и народы Африки и
доколумбовой Америки.

1 Научатсяопределять термины: инки, майя, толуопи.

Получатвозможностьнаучиться: называть народы Африки и
Америки, особенности их цивилизаций

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в единстве и разнообразии народов.

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем.

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблемы.

29-30 Итоговое повторение. Историческое и
культурное наследие Средневековья.

Подготовка и защита проекта. (Итоговое
повторение – тестирование)

2 Развитие
умения

работать по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму

Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние
века».

Получат возможность научиться: называть главные
события древней истории, основные достижения культуры и
значение средневековых цивилизаций в мировой истории

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава-
тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.

Итого часов 30

31 Наша родина - Россия 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять что изучает история Отечества

Получат возможность научиться: определять исторические
источники по истории нашей Родины

Личностные: познавательный интерес к истории России, осознание
самобытности русской истории.

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера



32 Древние люди и их стоянки

на территории современной России

1 Коррекция
мышления.
Выделять
главное в
рассказе

учителя и в
тексте;

составлять
схемы.

Научатся определять термины: палеолит, археологическая
культура.

Получат возможность научиться: называть племена,
показывать на карте стоянки древних людей на территории

России.

Личностные: ценностное отношение к материальным останкам
древнейших археологических культур.

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя, отвечать
на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.

Познавательные: умение работать с различными источниками
информации, давать определение понятий, выделять общее и особенное в
объектах изучения, искать и структурировать информацию по заданным

параметрам, преобразовывать текст в таблицу.

32 Неолитическая революция.

Первые скотоводы, земледельцы,
ремесленники .

1 Коррекция
умения
планировать
свою
деятельность,
умения слушать
и отвечать,
умения
выбирать
главное и
делать выводы.

Научатся проводить исследования, создавать
иллюстративный текст или электронную презентацию на

заданную тему.

Получать возможность научиться: выступать с
подготовленными сообщениями, обсуждать выступление

учащихся, оценивать свои достижения

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Стремление к
установлению взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Ответственное отношение к учению.

Понимание важности знания ранней истории

развития первых людей.

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя, отвечать
на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные : принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.

Познавательные: умение работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-следственные связи.

34 Образование первых государств 1 Коррекция
познавательной
сферы путём
использования

уч-ся
обобщённых
приёмов

умственной
деятельности.

Научатся определять термины: городище, дань,
колонизация, каганат, рось.

Получат возможность научиться: называть соседей славян,
показывать на карте Тюркский и Аварский каганат, давать

сравнительную характеристику Волжской Булгарии и
Хазарского каганата

Личностные: Уважительное отношение к учителю и одноклассникам.
Способность выбирать целевые и смысловые установки

своей деятельности. Познавательный интерес к истории России.
Ценностное отношение к культурному наследию Волжской Булгарии и
Хазарского каганата

Коммуникативные: владение монологической контекстной речью;
умение слушать учителя и одноклассников, вступать в диалог,
обмениваться информацией

Регулятивные : владение навыками



целеполагания, умение планировать

свою учебную деятельность и адекватно оценивать её результаты.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти,
работать с текстом, анализировать информацию, заполнять таблицы,
составлять описание объекта.

35 Восточные славяне и их

соседи

1 Развитие
умения

работать по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму

Научатся определять термины: индоевропейцы, Подсечно-
огневое земледелие, борона, серп, бортничество, вече,

идолы, волхвы, кудесники, народное ополчение.

Получат возможность научиться: показывать на карте
расселение восточных славян, называть восточнославянские

племена, их занятия и верования

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Стремление к
установлению взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Ответственное отношение к учению.

Понимание важности знания ранней истории

развития восточных славян

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и

самооценки.

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-следственные связи.

36 Повторение, обобщение и систематизация
знаний (ПОУ) по теме «Народы и государства

нашей страны в древности»

1 Коррекция
умения
планировать
свою
деятельность,
умения слушать
и отвечать,
умения
выбирать
главное и
делать выводы.

Научатся определять термины, изученные в главе «Народы и
государства нашей страны в древности»

Получат возможность научиться: называть главные
события, основные достижения истории и культуры

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками. Умение аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед аудиторией

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя

согласно установленным им правилам работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать



определения понятий, строить речевые высказывания в устной

и письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи,
работать с разно уровневыми тестовыми заданиями.

37 Первые известия о Руси. 1 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатся определять термины: уроки, погосты, реформа.

Получат возможность научиться: составлять развернутый
план изложения темы, называть имена и деяния первых

русских князей, анализировать значение налоговой реформы
княгини Ольги, давать характеристику Святославу

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.

38-39 Становление Древнерусского государства 2 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: государство, дружина, князь,
воевода.

Получат возможность научиться: показывать на карте путь
из варяг в греки и русские города, называть ключевые черты
племенного управления, извлекать полезную информацию из
исторических источников

Личностные: Усвоение норм и правил поведения в классе. Стремление к
установлению взаимопонимания с учителем и сверстника-

ми. Познавательный интерес к истории России.

Эмпатическое восприятие событий, связанных

с образованием Древнерусского государства.

Формирование гражданского самосознания

Коммуникативные : владение монологической контекстной речью,
умение слушать и отвечать на вопросы учителя, вступать в диалог,
высказывать своё мнение

Регулятивные : владение основами

целеполагания, самоконтроля и само-

оценки, умение представлять результаты своей работы.

Познавательные : умение воспроизводить информацию по памяти,



анализировать текст, проводить сравнение, устанавливать причинно-
следственные связи, аргументировать свою точку зрения, строить речевые
высказывания в устной и письменной форме.

40 Правление князя Владимира. Крещение
Руси.

1 Коррекция
навыков
соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение.

Научатсяопределять термины: оборонительная система,
митрополит, устав.

Получатвозможностьнаучиться: извлекать полезную
информацию из исторических источников, характеризовать
политику Владимира Святославовича, понимать значение
принятия христианства для дальнейшего развития
государства

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Понимание
значения христианизации Руси, нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества. Понимание роли личности в истории.
Принятие

общечеловеческих ценностей, постулируемых христианской религией

Коммуникативные : владение монологической контекстной речью,
умение слушать и отвечать на вопросы учителя, вступать в диалог,
высказывать своё мнение

Регулятивные : владение основами целеполагания, самоконтроля и само-

оценки, умение представлять результаты своей работы.

Познавательные : умение воспроизводить информацию по памяти,
анализировать текст, проводить сравнение, устанавливать причинно-
следственные связи, аргументировать свою точку зрения, строить речевые
высказывания в устной и письменной форме.

41 Русское государство при Ярославе Мудром 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатсяопределять термины: правда, посадники, вотчины,
смерды, закупы, рядовичи, холопы.

Получатвозможностьнаучиться: определять причины
междоусобиц, характеризовать политику Ярослава Мудрого,
называть группы зависимого населения Руси

Личностные: Уважительное отношение к чужому мнению.
Познавательный интерес к истории России. Негативное отношение к
силовому разрешению конфликтных ситуаций. Понимание роли личности
в истории. Ценностное отношение к культурному наследию эпохи
правления Ярослава Мудрого

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на его вопросы,
проявлять инициативу, вступать в диалог, аргументировать свою точку
зрения

Регулятивные : умение определять цель урока и ставить задачи,
необходимые для её достижения, умение планировать свою деятельность,
представлять и анализировать результаты своей работы.

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию по памяти,
давать определение понятий, устанавливать причинно-следственные
связи, проводить сравнение, обобщать, анализировать текст, осуществлять

подбор критериев для характеристики объектов.

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.

1 Коррекция
навыков
соотносительно

Научатся определять термины: «Правда Ярославичей»,
половцы, эксплуатация.

Личностные: Ответственное отношение к учению. Стремление к
установлению взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Познавательный интерес к истории России. Эмпатическое восприятие



го анализа,
сравнение и
обобщение.

Получат возможность научиться: характеризовать
политику Владимира Мономаха, называть причины
политической раздробленности, извлекать полезную
информацию из исторических источников

событий древнерусской истории, идей, содержащихся в «Поучении»
Владимира Мономаха.

Понимание роли личности в истории

Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои мысли,
представлять и сообщать конкретное содержание в устной и письменной
форме, высказывать своё мнение

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать
определение понятий, анализировать текст, подбирать факты для
характеристики объекта, описывать и сравнивать объекты и события,
устанавливать причинно-следственные связи.

43 Общественный строй и церковная
организация на Руси.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатся определять термины: «десятина, митрополит,
монашество»

Получат возможность научиться: характеризовать
общественный строй и церковное устройство на Руси.

Личностные: Способность выбирать целевые и смысловые установки своей
деятельности. Умение соблюдать дисциплину на уроке. Стремление к
развитию собственных творческих способностей.

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и учителя. Владение
монологической контекстной речью в письменной и устной форме

Регулятивные: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.

Владение основами самоконтроля и самооценки.

Познавательные: умение давать определение понятий, выделять главное
в тексте, сравнивать объекты, осуществлять подбор критериев и
источников для характеристики объектов, представлять информацию в
наглядно-символической форме.

44 Культурное пространство Европы и культура
Руси

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески,
мозаика, зернь, скань, эмаль.

Получат возможность научиться: давать характеристику
культуры Древней Руси, устанавливать причинно-

следственные связи между христианством и культурными
ценностями

Личностные: развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов мира

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и

позицию

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.



45 Повседневная жизнь населения 1 Коррекция
навыков

соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение

Научатся определять термины: лихие люди, скоморохи,
гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, слобода, сени,
зипуны, порты, онучи, епанча.

Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один
день жизни крестьянина (горожанина, князя, ремесленника)»

Личностные: развитие целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.

46 Место и роль Руси в Европе. 1 Коррекция
мышления.
Выделять
главное в
рассказе

учителя и в
тексте;

составлять
схемы.

Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя
Русь в VIII — первой половине XII в.».

Получат возможность научиться: называть главные
события, основные достижения истории и культуры

Личностные: Понимание необходимости повторения для закрепления и
систематизации знаний. Познавательный интерес к истории России.

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками. Умение аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед аудиторией

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя
согласно установленным им правилам работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать
определения понятий, строить речевые высказывания в устной и
письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи, работать
с разно уровневыми тестовыми заданиями.

47 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по теме «Русь в IX-первой половине

XII».

1 Развитие
умения

работать по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму

Научатся определять термины, раздробленность на
Руси,удел,удельные князья,Правда, набеги кочевников,
церковные летописи.

Получат возможность научиться: доказывать, что история
России является частью мировой истории.

Личностные:. Стремление к установлению взаимопонимания с учителем и
сверстниками. Познавательный интерес к истории Родины. Эмпатическое
восприятие событий, связанных с историей родного края. Формирование
гражданского самосознания

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в



сотрудничестве с учителем.

Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.

48 Политическая раздробленность на Руси 1 Коррекция
мышления.
Выделять
главное в
рассказе

учителя и в
тексте;

составлять
схемы.

Научатся определять причины раздробленности и
междоусобных войн

Получат возможность научиться: характеризовать
государственно- политическое устройство разных княжеств,
находить и обозначать княжества на карте.

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Личностное
осмысление причин и последствий раздробленности

Коммуникативные умение слушать и отвечать на вопросы учителя,
грамотно и адекватно учебной задаче представлять конкретное
содержание в

устной и письменной форме

Регулятивные УУД: умение планировать свою деятельность в соответствии
с целью и задачами урока, прогнозировать и представлять результаты
своей работы. Владение основами самоанализа и самооценки.

Познавательные: умение работать с различными источниками
информации, анализировать текст, сравнивать объекты и их
характеристики, определять логические связи между явлениями и
процессами, структурировать

информацию по заданным критериям, делать выводы.

49 Владимиро-Суздальское княжество. 1 Коррекция
внимания,
памяти и

мышления:
анализ учебного
материала и

умение
объяснить
выбор.

Научатся определять имена выдающихся владимиро-
суздальских князей.

Получат возможность научиться: характеризовать
государственно- политическое устройство княжества и
показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте,
определять направления деятельности владимиро-
суздальских князей

Личностные: Уважительное отношение к учителю и одноклассникам,
высказываемому ими мнению.Познавательный интерес к истории России.
Умение оценивать деятельность владимиро-суздальских князей с
морально-этической точки зрения. Ценностное отношение к культурному
наследию Северо-Восточной Руси.

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе



модели и схемы для решения познавательных задач.

50 Новгородская земля 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатсяопределять термины: боярская республика,
посадник, вечевой колокол, владыка, тысяцкий.

Получатвозможностьнаучиться: свободно излагать
подготовленные сообщения по теме, сравнивать
политическое устройство Владимиро-Суздальского и
Новгородского княжеств

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Ценностное
отношение к культурному наследию Новгородской земли

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.

51 Южные и юго-западные русские княжества 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатсяопределять термины: боярская республика,
посадник, вечевой колокол, владыка, тысяцкий.

Получатвозможностьнаучиться: свободно излагать
подготовленные сообщения по теме, сравнивать
политическое устройство Владимиро-Суздальского,
Новгородского и Галицко-Волынского княжеств

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Понимание роли
личности в истории. Ценностное отношение к культурному наследиюЮго-
Западной Руси

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.

52 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по теме(ПОУ): «Русь в середине XII-

начале XII вв. Период политической
раздробленности»

1 Коррекция
монологической
речи учащегося

путем
развернутого
ответа на
вопросы

Научатся определять термины, изученные в главе «Русские
земли в период политической раздробленности»

Получат возможность научиться: называть главные
события, основные достижения истории и культуры

Личностные: Понимание необходимости повторения для закрепления и
систематизации знаний. Познавательный интерес к истории России.

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками. Умение аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед аудиторией

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя



учителя. согласно установленным им правилам работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать
определения понятий, строить речевые высказывания в устной и
письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи, работать
с разно уровневыми тестовыми заданиями.

53 Монгольская империя и изменение
политической карты мира.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатся определять термины: нойон, фураж, стан.

Получат возможность научиться: объяснять разницу между
обычным набегом степняков и нашествием кочевых племен
монголо-татар.

Личностные: формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.

54 Батыево нашествие на Русь. 1 Коррекция
умения
планировать
свою
деятельность,
умения слушать
и отвечать,
умения
выбирать
главное и
делать выводы.

Научатся определять термины: нойон, фураж, стан.

Получат возможность научиться: объяснять разницу между
обычным набегом степняков и нашествием кочевых племен
монголо-татар, анализировать причины завоевания Батыем
Руси, называть маршрут завоеваний Батыя

Личностные: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.

55 Северо-Западная Русь между Востоком и
Западом

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления.

Научатся определять термины: орден крестоносцев,
ополченцы, даты Невской битвы и Ледового побоища, имена
соратников и противников А. Невского.

Получат возможность научиться: рассказывать о Ледовом
побоище с опорой на карту, делать вывод об историческом
значении побед А. Невского

Личностные: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнёра высказывания

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные:
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель.



56 Золотая Орда: государственный строй,
население, экономика, культура

1 Коррекция
мышления.
Выделять
главное в
рассказе

учителя и в
тексте;

составлять
схемы.

Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход,
ярлык, резиденция.

Получат возможность научиться: называть политические и
экономические признаки зависимости Руси от Золотой Орды
и самостоятельно делать вывод о последствиях этой
зависимости, извлекать полезную информацию из
исторических источников

Личностные: формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку,
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнёра в общении и взаимодействии

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и
алгоритм действии.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения задач.

57 Литовское государство и Русь 1 Коррекция
навыков

соотносительно
го анализа,
сравнение и
обобщение

Научатся определять термины: уния, вольности, ярлы.

Получат возможность научиться: составлять варианты
рассказа о Литовском княжестве, делать вывод о значении
присоединения Литовского княжества к Русскому государству

Личностные: воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.

58 Усиление Московского княжества 1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять

главное в тексте

Научатся показывать московское княжество на карте

Получат возможность научиться: называть предпосылки
объединения Русского государства, давать оценку личности и
политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о
причинах возвышения Москвы

Личностные Познавательный интерес к истории России. Стремление к
установлению взаимопонимания с учителем и сверстниками.
Ответственное отношение к учению.

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-следственные связи.

59 Объединение русских земель вокруг
Москвы. Куликовская битва

1 Коррекция
внимания,
памяти и

мышления:
анализ учебного
материала и

умение

Научатся определять термины: передовой, засадный полк.

Получат возможность научиться: делать вывод о
неизбежности столкновения Руси с Ордой, реконструировать
события Куликовской битвы с опорой на карту

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Понимание
исторического значения Куликовской битвы. Ценностное отношение к
историко-культурным памятникам, связанным с Куликовской
битвой.Понимание роли личности в истории.

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных



объяснить
выбор.

и познавательных задач

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.

60 Развитие культуры в русских землях во
второй половине XIII -XIV вв.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления.

Научатся определять термины: культурные традиции,
поучения, зодчество, аскетизм, каноны.

Получат возможность научиться: давать общую
характеристику русской культуры XIII -XIV

веков, называть выдающиеся памятники культуры указанного
периода, извлекать полезную информацию из литературных
источников

Личностные: Ответственно отношение к учению. Умение соблюдать
дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие памятников древнерусской
литературы. Знание основных норм морали нравственности, духовных
идеалов, лежащих в основе произведений древнерусской литературы.
Понимание важности сохранения культурного наследия Руси указанного
периода

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-следственные связи.

61 Родной край в истории и культуре Руси 1 Коррекция
внимания,
памяти и

мышления:
анализ учебного
материала и

умение
объяснить
выбор.

Научатся определять роль Самарского края в истории Руси.

Получат возможность научиться: называть главные
события, основные достижения древней истории Самарского
края.

Личностные: Стремление к установлению взаимопонимания с учителем и
сверстниками. Познавательный интерес к истории родного края
Эмпатическое восприятие событий, связанных с историей родного края.
Формирование гражданского самосознания

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.



62 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по теме (ПОУ) «Русские земли в

середине XIII-XIV вв.»

1 Коррекция
монологической
речи учащегося

путем
развернутого
ответа на
вопросы
учителя.

Научатсяопределятьтермины,даты,событияиличности,изученныев
главе«Русские земли в середине XIII-XIV вв.».

Получатвозможностьнаучиться:называтьглавныесобытия,
основныедостиженияисторииикультуры

Личностные: Понимание необходимости повторения для закрепления и
систематизации знаний. Познавательный интерес к истории России.

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками. Умение аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед аудиторией

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя
согласно установленным им правилам работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать
определения понятий, строить речевые высказывания в устной и
письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи, работать
с разно уровневыми тестовыми заданиями.

63 Русские земли на политической карте
Европы и мира в начале XV века.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления

Научатся определять термины: феодальная война, уния.

Получат возможность научиться: составлять исторический
портрет Василия II и Ивана Красного, делать вывод об
источниках конфликта между князьями, извлекать полезную
информацию из исторических источников

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Эмпатическое
восприятие событий периода династической войны. Негативное отношение
к силовому разрешению конфликтных ситуаций

Коммуникативные:

договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности

64 Московское княжество в первой половине
XV вв.

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся определять термины: феодальная война, уния.

Получат возможность научиться: составлять исторический
портрет Василия III, делать вывод об источниках конфликта
между князьями, извлекать полезную информацию из
исторических источников

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Оценочное
мнение о деятельности Василия III

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и учителя,
отвечать на вопросы, сообщать содержание своей работы в устной форме

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач урока, умение
организовывать выполнение учебных задач согласно инструкциям учителя.



Владение основами самоконтроля и самооценки.

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками
информации, осуществлять подбор критериев для характеристики
объектов, устанавливать причинно-следственные связи.

65 Распад Золотой Орды и его последствия 1 Коррекция
умения
планировать
свою
деятельность,
умения слушать
и отвечать,
умения
выбирать
главное и
делать выводы.

Научаться: показывать на карте территории,
присоединенные к Московскому княжеству.

Получат возможность научиться: делать выводы об
исторических предпосылках распада Золотой Орды и его
последствиях

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Понимание

значения освобождения Руси от ордынской зависимости. Понимание

роли личности в истории. Оценочное мнение о деятельности Ивана III.

Коммуникативные:

договариваются о распределении функций и ролей в совместной
деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности

66 Московское государство и его соседи во
второй половине XV века.

1 Уметь слушать
объяснение
учителя.
Выделять
главное в
тексте.

Научатся создавать схему устройства Московского
государства.

Получат возможность научиться:

Сравнивать вотчинное и помещичье землевладения, давать
характеристику соседям Московского государства.

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Понимание
значения государственной идеологии как объединяющего начала

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении проблемы.



67 Русская православная церковь и государство
XV – начале XVI вв.

1 Коррекция
памяти и

логического
мышления.

Научатся проводить исследования, создавать
иллюстративный текст или электронную презентацию на
заданную тему.

Получать возможность научиться: выступать с
подготовленными сообщениями, обсуждать выступление
учащихся, оценивать свои достижения

Личностные: Познавательный интерес к истории России. Осознание
значения Русской православной церкви в истории России. Знание основных
норм морали, нравственности, духовных идеалов

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.

68 Повторение, обобщение и систематизация
знаний (ПОУ) по теме «Формирование

единого Русского государства»

1 Развитие
умения

работать по
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму

Научатсяопределятьтермины,даты, ,изученныевглаве
«Формирование единого Русского государства»

Получатвозможностьнаучиться:называтьглавныесобытия,
основныедостиженияисторииикультуры

Личностные: Понимание необходимости повторения для закрепления и
систематизации знаний. Познавательный интерес к истории России.

Коммуникативные: умение работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками. Умение аргументировать свою точку зрения, грамотно
формулировать вопросы, выступать перед

аудиторией

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя
согласно установленным им правилам работы. Развитие навыков
самооценки и самоанализа.

Познавательные: умение воспроизводить информацию по памяти, давать
определения понятий, строить речевые высказывания в устной и
письменной форме, устанавливать причинно-следственные связи, работать
с разно уровневыми тестовыми заданиями.

Итого часов 68
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