
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2014 

год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2016 

год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. 

Козлова В.В. (раздел «История»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М. Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в 

Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам История 5-9 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 учебный год; 

                                        

Отличительные особенности данной рабочей программы 

для обучающихся ЗПР VII вида по сравнению 

с примерной программой основного общего образования по истории 
           Программы, разрабатываемые для детей VII вида, сохраняя обязательный минимум 

содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут 

изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения 



обучающимися. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания исторического образования. Результаты 

должны быть  ориентированы на содержание изучаемого материала и полностью соответствовать 

 стандарту. Основная их направленность: реализация  деятельностного,  практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

        Эти требования структурированы по компонентам: «обучающийся научится», «обучающийся 

получит возможность», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

Цель коррекционной работы при обучении истории: 

-обеспечение коррекции психического развития, 

 -активизации познавательной деятельности, 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

Виды коррекционной работы с обучающимися 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

 

Методы и формы обучения 

Работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. Использую в своей 



работе технологию развивающего личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного обучения, 

технологию сотрудничества. Выбор педагогических технологий основан на особенностях 

психофизического и социально развития ребенка в подростковом возрасте и особенностями 

ребенка с задержкой психического развития. 

Методы обучения: 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ и т.д.) обязательно в сочетании с наглядно-практическими 

методами. 

Наглядные (показ, демонстрация, наблюдение, использование ИКТ, картинного материала), что 

способствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, 

личным опытом ребенка (упражнение, самостоятельная работа), алгоритмы, схемы, шаблоны. 

Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, самостоятельная деятельность в малой группе по 

изучению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный: работа по образцу. 

Метод игры: дидактические игры. 

 

 

Цель изучения предмета  «История»: 

 

Для обучающихся с ЗПР изучение истории – важная и необходимая часть школьного образования, 

т.к. история позволяет сформировать  у пятиклассников ценностные ориентиры для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о 

народах, персоналиях Античности; 

Самоидентификация затруднена  в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно словесно-

логического мышления; недостаточной сформированности аналитико-синтетической 

деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение истории в школе для обучающихся с 

ЗПР прежде всего должно быть направлено воспитание толерантности, уважения к культурному 

наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала. Исторические  знания дополняют целостную картину мира и позволяют учащимся с 

ОВЗ  сформировать качества личности. Настоящая учебная программа учитывает особенности 

обучающихся с ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления 

планируемых результатов обучения.  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей 

и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 



1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, национальных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени основного общего образования. Реализация рабочей 

программы рассчитана на 17 часов (из расчета  0,5 учебных часа в неделю).  

 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 

 



Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

познавательные: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

 использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 

 

регулятивные:  

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 

коммуникативные: 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметные результаты включают в себя: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных  

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 



 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство 

в конце XV — начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

История России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина 

XV в.). 
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 



Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения детей с ЗПР по объему 

и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся сверстников







6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п 

/п 

Темы разделов и уроков Количеств

о часов 
Программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение(матери

алы, пособия) 

Содержание урока Планируемые предметные 

результаты 

 

1 Введение. Древние люди и их 
стоянки на территории 
современной России 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Появление расселение человека на территории 
современной России. Древнейшие стоянки 
человека на территории современной России.  
Зарождение родового строя. 
Совершенствование орудий труда.  

 

Актуализировать знания из курсов истории Древнего 
мира и Средних веков о видах исторических источников, 
о роли природы в жизни общества.  
Характеризовать источники по российской истории.  
Использовать историческую карту для объяснения 

своеобразия геополитического положения России. 
 

2 Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники. 
Образование первых 
государств 
 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Неолитическая революция. Зарождение 
земледелия, скотоводства и ремесла. 
Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых 
племён. Появления первых городов. Распад 
первобытного строя. 

Древние государства: греческие города-
государства Северного Причерноморья, Скифы, 
Дербент, Тюркский и Хазарский каганат, 
Великая Булгария, финно-угры.  
Великое переселение народов в судьбах народов 
нашей страны. 
 

Описывать условия жизни, занятия, верования 
земледельческих и кочевых племён, народов древних 
государств. Приводить примеры межэтнических 
контактов и взаимодействий. 
Устанавливать причины появления на территории нашей 
страны греческих городов-государств. 

Давать краткую характеристику первым государствам на 
основе текста учебника и дополнительных источников 

3 Восточные славяне и их 
соседи. Первые известия о 
Руси 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Происхождение восточных славян. Восточные 
славяне: крупнейшие союзы, расселение, 
занятия, быт, верования, общественное 
устройство. Взаимоотношения восточных 
славян с соседними народами и государствами. 
Происхождение народа Русь. «Повесть 
временных лет». Норманская и антинорманская 
теории. Исторические источники. 

Характеризовать на основе исторической карты 
территории расселения восточных славян, природные 
условия, в которых они жили, их занятия. Ознакомиться 
с версиями происхождения Руси. 
Исследовать происхождение слова "русь". 
Называть и характеризовать сторонников и противников 
норманнской теории происхождения Русского 
государства. 

4  Становление Древнерусского 
государства. Правление князя 
Владимира. Крещение Руси. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Предпосылки, причины, значение образования 
государства у восточных славян. Племенные 
княжения. Варяги. Два центра 
восточнославянской государственности — 
Новгород и Киев. Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. Характер 
древнерусской державы: князь, дружина, 
полюдье, вече. Первые русские князья. Начало 

правления Владимира. Причина принятия 
христианства на Руси. Христианство и 
язычество. Крещение Руси. Русская 

Раскрывать причины и называть время образования 
Древнерусского государства. 
Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство, 
полюдье. Показывать на исторической карте территорию 
Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, 
походы князей. Раскрывать причины и называть время 
образования Древнерусского государства. 
Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и основных его постулатах.  
Составлять характеристику Владимира Святославича.  
 



православная церковь. Значение принятия 
христианства. 

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

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Борьба за власть сыновей Владимира. Князь 
Ярослав Мудрый. Внутренняя политика 
Ярослава. Управление государством. Внешняя 
политика. Международный авторитет Руси. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. 
Любечский съезд. Владимир Мономах. 

Характеризовать систему управления государством,  
внутреннюю и внешнюю политику при Ярославе 
Мудром.  
Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами.  
Составлять характеристику Ярослава Мудрого. 
Ознакомиться с основными событиями правления 
Ярославичей. 
Оценивать решения Любечского съезда князей. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 
Владимира Мономаха. 
 

6 Общественный строй и 
церковная организация на 
Руси. Культурное 
пространство Европы и 
культура Древней Руси 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Формирование древнерусской народности. 
Хозяйственный и общественный строй Древней 
Руси. Земельные отношения. Основные 
социальные слои древнерусского общества. 
Свободное и зависимое население. Появление 
вотчин. Церковная организация, монастыри. 
Древнерусские подвижники и святые. 

Важнейшие черты культуры Стран Европы в 
IX-XII в. Истоки и особенности развития 
древнерусской культуры. Устное народное 
творчество. Христианские основы 
древнерусского искусства. Иконы. 
Возникновение письменности. Начало 
летописания. Нестор. Просвещение. Литература 
(слово, житие, поучение, хождение). 
Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаика, фреска). 
Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. 
Прикладное искусство. Значение древнерусской 
культуры в развитии европейской культуры. 

Характеризовать систему управления государством на 
Руси в XI в.  
Оценить духовные ценности, присущие периоду Древней 
Руси. 
Рассказывать об основных слоях населения.  
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 
Описывать памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), 
предметы декоративно-прикладного искусства и др. 
Характеризовать развитие устного народного творчества, 
литературы, живописи и др.  
 

7 Повседневная жизнь 
населения. Политическая 

раздробленность в Европе и 
на Руси. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 
горожан. Быт и образ жизни земледельческого 

населения. Социально-экономические и 
политические причины раздробления 
Древнерусского государства. Русь и Степь. 

Ознакомятся с особенностями быта жителей Древней 
Руси, повседневной жизнью русского народа, нравами и 

обычаями. 
Характеризовать образ жизни различных слоёв 
населения. 



Упадок Киева. Образование самостоятельных 
княжеств и земель. Характер политической 

власти в период раздробленности. 
Межкняжеские отношения и междоусобные 
войны. Идея единства Руси. Последствия 
раздробления Древнерусского государства. 

*работа со сравнительной таблицей 
Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические рамки 
периода раздробленности. Раскрывать причины и 
последствия раздробленности. 
 

8 Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская 
республика 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Освоение Северо-Восточной Руси. 
Характер княжеской власти в северо-восточных 
землях. Князья Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, их 
внутренняя и внешняя политика. Культура 

Владимиро-Суздальского княжества. 
Территория, природные и хозяйственные 
особенности Северо-Западной Руси. 
Особенности социальной структуры, 
политического устройства, культуры 
Новгородской земли.  
 

Характеризовать особенности географического 
положения и социально-политического развития, 
достижения культуры Владимиро-Суздальского 

княжества.  
Характеризовать особенности географического 
положения и социально-политического развития, 
достижения культуры Новгородской республики.  
 

9  Южные и юго-западные 

русские княжества. 
Монгольская империя и 
изменение политической 
картины мира 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Особенности географического положения и 

политического, социально-экономического, 
культурного развития Киевского, 
Черниговского, Смоленского, Галицко-
Волынского княжеств. Создание державы 
Чингисхана. Походы Чингисхана. Сражение на 
реке Калке. Наследие Монгольской империи. 

Познакомиться с особенностями образования державы 

Чингисхана.  
Исследовать завоевательные походы Чингисхана. 
Оценить историческое наследие Монгольской империи. 
 

10 Батыево нашествие на Русь. 
Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Вторжение в Рязанскую землю. 
Героическая оборона Рязани. Евпатий 

Коловрат. Героическая оборона Москвы. 
Разгром Владимирского княжества. Поход на 
Новгород. Героическая оборона Торжка и 
Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 
Центральную Европу. Походы шведов на Русь. 
Завоевание крестоносцами Прибалтики. 
Ливонский и Тевтонский ордены. Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 
 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений древнерусской литературы и 
др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 
сведения. 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков 
из летописей, карты и картосхемы о Невской битве и 
Ледовом побоище.  
Составлять характеристику Александра Невского. 
 

11 Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 

культура. Литовское 
государство и Русь 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Образование Золотой Орды. Народы, 
экономика, культура Золотой Орды. 
Политическая зависимость русских земель от 
Орды. Повинности русского населения. Борьба 
русского народа против ордынского 
владычества. Последствия ордынского 

владычества. Формирование и устройство 
Литовского государства. Присоединение 
западных русских земель к Великому княжеству 
Литовскому. Характер Литовского государства. 
Конфессиональная политика литовских князей. 

Знакомиться с историей возникновения и устройством 
государства Золотая Орда. Объяснять, в чём выражалась 
зависимость русских земель от Золотой Орды. 
Характеризовать повинности населения. Рассказывать о 
борьбе русского народа против завоевателей. Определять 
последствия ордынского владычества для Руси. 



Значение присоединения русских земель к 
Литве 

12 Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси. 
Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Куликовская 
битва 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Причины и предпосылки объединения русских 
земель. Политическая система Руси на рубеже 
XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Правление Ивана Калиты. 
Причины возвышения Москвы. Борьба Москвы 
за политическое первенство. Взаимоотношения 
Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне 

Куликовской битвы. Дмитрий Донской. 
Княжеская власть и церковь. Митрополит 
Алексей. Сергий Радонежский. Куликовская 
битва и её историческое значение. Поход на 
Русь хана Тохтамыша. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-
Восточной Руси, основные центры объединения русских 
земель, территориальный рост Московского княжества. 
Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана 
Калиты Рассказывать о Куликовской битве на основе 
текста учебника, отрывков из летописей, произведений 
литературы, исторической карты. Раскрывать значение 

Куликовской битвы. Оценивать роль Дмитрия Донского 
и Сергия Радонежского. 
 

13 Развитие культуры в русских 
землях во второй половине 
XIII — XIV в. Самарский 

край в истории 
и культуре Руси 
 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Особенности культуры XII—XIII вв. 
Общерусское культурное единство и 
образование местных школ. Накопление 

научных знаний. Идея единства Русской земли в 
произведениях культуры. Литературные 
произведения.  «Слово о полку Игореве». 
Местные стилевые особенности в архитектуре и 
живописи. Резьба по камню. Влияние 
ордынского владычества на русскую культуру 

Рассказывать о развитии культуры русских земель. 
Объяснять особенности развития просвещения, научных 
знаний, литературы и др.  

Описывать памятники древнерусского зодчества и 
древнерусской живописи. 
Ознакомиться с развитием русских земель в XIVв, в 
частности Тульского края, его культуры и наследия 

14 Русские земли на 

политической карте Европы и 
мира в на- 
чале XV в. 

Московское княжество в 
первой половине XV в. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Мир и  русские земли к началу XV века. 

Генуэзские колонии в Причерноморье. 
Централизация в Западной Европе и русских 
землях. Упадок Византии и его последствия. 
Василий I. Московская усобица второй четверти 
XV в., её значение для процесса объединения 
русских земель 

Характеризовать геополитические процессы 

проходившие в Руси и Европе в начале XV в. 
Исследовать роль и значение генуэзских колоний в 
Причерноморье. 
Характеризовать изменения в порядке владения землёй. 
 

15 Распад Золотой Орды и его 
последствия. Московское 
государство и его соседи во 
второй половине XV в. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Распад Золотой Орды. Разгром Тимуром 
Золотой Орды. Образование новых государств 
на юго-востоке и их взаимоотношения с Русью. 
Присоединение Новгорода.  

Ликвидация ордынского владычества на 
Руси. Иван III. Хан Ахмад. Стояние на р. Угра. 
Присоединение Тверского княжества. 
Завершение объединения русских земель.  

 

Определять причины распада Золотой Орды; выявлять 
последствия этого процесса. 
Определять состав населения новых государств 
образованных на юго-восточных рубежах Руси. 
Характеризовать внешнюю и внутреннюю политику 
Ивана III. 
Описывать систему управления Московским 
государством, сложившуюся в годы правления Ивана III. 

 

16 Русская православная церковь 
в XV — начале XVI в. 
Человек в Российском 
государстве второй половины 
XV в. 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Изменения в положении Русской православной 
церкви. Флорентийская уния. Монастыри и их 
роль. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория 
«Москва – Третий Рим». 

Характеризовать процесс закрепления 
самостоятельности Русской православной церкви. 
Раскрывать роль Православной церкви в становлении и 
развитии российской государственности.  
Характеризовать взаимоотношения церкви с 
великокняжеской властью. Объяснять смысл понятий:  
ересь, «Москва — Третий Рим».  

*самостоятельная работа с текстом по заданиям стр. 100 
Характеризовать основной состав российского общества 



второй половины XVв., оценивать положение основных 
его слоёв. 

 

17 Формирование культурного 
пространства единого 
Российского государства. 
Повторение 

 

1 Учебник, 

презентация, 

карта 

Особенности русской культуры. Общественная 
мысль и летописание. Литература. Зодчество. 
Живопись. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях 
культуры Руси в XIV — начале XVI в. Проводить поиск 
исторической информации для сообщений об отдельных 
памятниках культуры изучаемого периода и их 
создателях. Описывать памятники культуры, предметы 
быта на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, или 
непосредственных наблюдений (с использованием 
регионального материала).  
*работа с текстом учебника 

 



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект: 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова.2016  

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

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

 

Интернет – ресурсы 
 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные 

биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 6 КЛАСС 

 

Обучающийся научится: 

 локализовать этапы становления и развития Российского государства;  

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в обществе на Руси, 

памятников материальной и художественной культуры;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси;  



 сопоставлять развитие Руси в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории Средних веков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

 

9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 

материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оотметка «5» 

ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух 

ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый уровень и 

уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 


