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 Адаптированная рабочая программа по истории для детей с ограниченными 

возможностями (задержкой психического развития) разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы МБОУ Хор- Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по истории, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

В конце 6 класса обучающийся должен знать /понимать: 

- характерные, существенные черты: а) политического устройства средневековых обществ 

в Европе и на Востоке; б) социального положения людей; в) представлений 

средневекового человека о мире; 

- значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, феодальные 

отношения, сословия, иерархия (феодальная. Церковная), монархия, политическая 

раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм; 

- хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты крещения 

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

- место, обстоятельства, участников вышеуказанных событий; б) князей, политических, 

общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и 

достижения культуры древней и средневековой Руси; 

 -территории расселения восточнославянских племен; б) основные древнерусские города; 

в) крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; г) основные 

центры собирания русских земель; д) территорию Русского государства в XV-XVI веках; 

- образ жизни населения древней и средневековой Руси. 

К концу изучения курсов истории средних веков и истории России в 6 классе ученик 

должен уметь: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 



-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

-  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников; 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

-  называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

 

Предметные   результаты 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Выпускник научится: 

 целостным представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 



  применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

  изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

 Рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

             Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ставить  учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 



 определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  

 использовать общие приемы решения задач. 

 ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно создавать  алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого характера. 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится:  
-   сотрудничать с одноклассниками в коллективной работе, осваивать основы 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

-  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Содержание учебного предмета «История» 6 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Раздел 1.Введение 1 час 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв)  5 часов 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 



Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 

Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы 

и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.  2 часа 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 

вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 

Расширение исламского мира. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. 2 часа 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели 2 часа 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 6. Католическая церковь. 2 часа 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 

православный мир. 

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов. 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе  6 часов 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 



восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. 

Раздел 8. Славянские государства и Византия. 2 часа 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 2 часа 

 Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения. 

Раздел 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века. 4 часа. 

 Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 

вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

 Итоговое повторение.  

Итоговое повторение курса История Средних веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс история 
 



Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов По 

плану 

По 

факту 

1   Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. 

1 

   Тема 1. Становление средневековой Европы 

(VI-XI вв.)   

5 

2   Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. 

1 

3   Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 

4   Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

1 

5   Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв. 

1 

6   Англия в раннее Средневековье 1 

   Тема 2. Византийская империя и славяне в VI 

– XI вв. 

2 

7   Византийская империя при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура 

Византии. 

1 

8   Образование славянских государств. 1 

   Тема 3. Арабы в VI - XI  веках. 2 

9   Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. 

1 

10   Культура стран халифата. 1 

   Тема 4. Феодалы и крестьяне.  2 

11   В рыцарском замке. 1 

12   Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

   Тема  5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  

2 

13   Средневековый город. Торговля в Средние века. 1 

14   Горожане и их образ жизни. 1 

   Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. 

Крестовые походы. 

2 

15   Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 

16   Крестовые походы. 1 

   Тема 7.  Образование централизованных 

государств  в Западной Европе в XI—XV вв.   

6 

17   Как происходило объединение Франции. 1 

18   Что англичане считают началом своих свобод. 1 

19   Столетняя война. 1 

20   Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и Англии. 

1 

21   Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

1 

22   Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление 

власти князей в Германии. Расцвет итальянских 

городов 

1 

   Тема 8. Славянские государства и Византия в 2 



XIV-XV веках 

23   Гуситское движение в Чехии 1 

24   Завоевание турками - османами Балканского по-

луострова 

1 

   Тема 9. Культура Западной Европы в Средние 

века 

2 

25   Образование и философия, литература, искусство 1 

26   Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

1 

   Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки  в 

Средние века 

4 

27   Средневековое общество в Индии, Китае, 

Японии. 

1 

28   Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки в средние века. 

1 

29   Итоговая контрольная работа по курсу истории 

средних веков. 
1 

30   Итоговое повторение и обобщение по курсу 

истории средних веков. 
1 

 

История России (40 часов) 
№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 
По 

плану 

По факту 

1   Введение. Наша Родина - Россия 1 

   Тема I. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

2   Древние люди и их стоянки на территории современной 

России 

1 

3   Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

1 

4   Образование первых государств 1 

5   Восточные славяне и их соседи 1 

6   Повторительно-обобщающий урок по теме I «Народы и 

государства на территории нашей страны в 

древности» 

1 

   Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.11 11. 

7   Первые известия о Руси 1 

8   Становление Древнерусского государства 1 

9   Становление  Древнерусского государства 1 

10   Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

11   Русское государство при Ярославе Мудром 1 

12   Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

1 

13   Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

14   Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

1 

15   Повседневная жизнь населения 1 

16   Место и роль Руси в Европе. 1 



17   Повторительно-обобщающий 

урок по теме II «Русь в IX — первой половине XII в.» 

1 

   Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5. 

18   Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

19   Владимиро-Суздальское княжество 1 

20   Новгородская республика 1 

21   Южные и юго-западные русские княжества 1 

22   Повторительно-обобщающий урок по теме III « Русь в 

середине ХII — начале XIII в.» 

1 

   Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

23   Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

1 

24   Батыево нашествие на Русь 1 

25   Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

26   Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

1 

27   Литовское государство и Русь 1 

28   Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси 

1 

29   Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

1 

30   Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в. 

1 

31   Тульский край в истории и культуре Руси 1 

32   Повторительно-обобщающий урок по теме IV «Русские 

земли в середине XIII — XIV в.» 

1 

   Тема V. Формирование единого Русского 

государства 

8 

33   Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

1 

34   Московское княжество в первой половине XV в. 1 

35   Распад Золотой Орды и его последствия 1 

36   Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 

37   Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

38   Человек в Российском государстве второй половины XV 

в. 

1 

39   Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

1 

40   Обобщающий урок по теме V «Формирование единого 

Русского государства» 

1 

 

 

 


