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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
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ЗАПИСКА 

              Адаптированная рабочая программа по истории для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014г. приказ № 1598, на основании АОП ООО (вариант 7.2 ФГОС ООО) с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей здоровья ребенка, на основе Примерной основной образовательной 

программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№1/15; на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов и авторских учебных программ: 

• Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина – М.: Просвещение, 2016 

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – 2 изд., дораб. – М.:Просвещение, 2014 

• - Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и науки Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1); с учетом рабочей программы воспитания  МОУ "СШ №8", 

утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 
 

Характеристика обучающегося 

          Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, которая 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – 

развивающих. 
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Образовательные задачи: 

• усвоить важнейшие факты истории; 

• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

• усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

• овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

• выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: 

• гражданское воспитание учащихся; 

• патриотическое воспитание; 

• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

• нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• правовое воспитание; 

• формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

• развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.             

  

Таким образом, основной целью курса является формирование целостного представления об историческом пути развития России и 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и всемирной 

истории.    

 

 Общая характеристика учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 
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Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем 

изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса 

при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. В 

программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

 Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений (дислексия, дисграфия, 

дизорфография), используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы: 

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

• Практические – упражнения; 

• Методы изложения новых знаний;    

• Методы повторения, закрепления знаний;      

• Методы применения знаний; 

• Методы контроля. 

 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 
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• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

• Комбинированный урок; 

• Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

• Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном обществе.  

          Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Философия» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы.  

 

Критерии оценивания  

«3» ставится, если в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; речь бедная, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой причинно-следственные связи в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, если главное содержание не раскрыто 

ученик не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Итоговая оценка. 

Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за 

усвоение всех составляющих успеваемости. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

Личностные результаты:       

− Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV века), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

− Познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

− Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

− Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

− Навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

− 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; 

− Обсуждений и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 

− Расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Формирование и развитию основ читательской компетенции.  

 Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

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

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

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

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
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излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

 

Предметные результаты: 

− Определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

− Установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

− Составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

− 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 ее 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; 

− Описывание 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 населения восточных славян и их соседей; 

− Описание характерных, существенных черт форм догосударственногго 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 и правовых документах и публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории; 

− Использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей целей 

и результатов деятельности людей и др.); 
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− 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 исторических личностей; 

− 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 ее результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

− 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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 часов) 

 

Введение. Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков. 

  

Глава1.  Становление средневековой Европы (VI-XIвв) 

 Образование варварских королевств. Государство франков в 6-8 веках. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял 

государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков? 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной 

книги. «Семь свободных искусств». Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. 
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Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение.  Как и почему распалась империя Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Нет войны без пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость 

королевской власти во Франции. Образований священной Римской империи. Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории 

Англии. Кто такие норманны. Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов.  

 

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

 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития Византии. Власть императора. 

Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. 

Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни 

славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

 

Глава 3. Арабы в VI-XI вв. 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель 

ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Арун ар-Рашид. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата. 

 

Глава 4. Феодалы и крестьяне 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская 

община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание 

рыцаря. Развлечение рыцарей.  

 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества 

городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи-союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. 

Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Горожане и их образ жизни. 

Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. 

 

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 

 Могущество папской власти.Католическая церковь и еретики. Первое сословие.Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. 

Борьба с еретиками.Инквизиция. Ордены монахов. Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 

феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый 

крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия. 
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Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

 Как происходило объединение Франции. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты. Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его 

реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к первому созыву парламента. Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии 

двух стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XVвека. Народная героиня Жанна д 

Арк. Конец Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. 

Франция –централизованное государство. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-1509). Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского 

королевства. Жизнь евреев в Испании. Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. Почему Германия не 

объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские 

республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. 

 

Глава 8. Славянские государства в Византии в XIV-XV вв. 

 Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы 

против гуситов. Народное войско. Конец гуситских войн. Значение гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

 Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с греческого и арабского. Средневековые 

университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Средневековая 

литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. Средневековое искусство. 

Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. 

Новое учение о человеке. Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения. Развитие практических 

знаний. Первые механизмы. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания.  

 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Великие 

изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение 

мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Государства и народы 

Африки и доколумбовой Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Культура народов Африки. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 часов) 

 

Введение. 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 

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

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племен тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

 Крым в древности. Археологические культуры: Ямная. Кеми-Обинская, Катакомбная, Белозерская, Черняховская («праславяне»). 

Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Славяне и сарматы: встреча двух миров. 

  

Глава 2. Русь в IX-первой половине XII века. 

 Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

 Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 
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Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святой. Зарождение ранней русской культуры. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Иконы. Быт и образ жизни 

разных слоев населения. 

 Русь в конце X – начале XII в.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Развитие международных связей русского государства, укрепление его 

международного положения. 

 Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.  

 Таврика в VIII-XI вв.Тмутараканское княжество. Начало хазарского проникновения в Крым. Возникновение пещерных городов. 

Византийские владения в Крыму. Поход князя Владимира Святославовича на Херсонес. Крещение князя Владимира в Херсонесе в 988 г. 

Установление контроля русскими князьями над Восточным Крымом. Тмутараканское русское княжество. Крупнейшие города: Тмутаракань 

(Тамань), Корчев (Керчь), Судак. Прекращение существования Тмутараканского княжества и отток русского населения из Крыма. 

  

Глава 3. Русь в середине XII-начале XIII вв. 

 Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

  

Глава 4. Русские земли в середине XIII-XIV вв. 

 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и ее влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
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положения русских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

 Крымский улус Золотой Орды. Первое появление Чингисхана в Северном Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. 

Создание Крымского Юрта. Солхат – центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан Узбека в Солхате. Генуэзцы в Крыму. 

Княжество Феодоро. 

 

Глава 5. Формирование единого Русского государства. 

 Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XVв. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 Крымское ханство. Образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей-основатель династии Гиреев. Внешняя политика первых Гиреев. 

Тесный союз с Московским государством. Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная зависимость Крымского ханства от 

империи Османов. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

1 Введение.  1 

2 Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 

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

4 Арабы в VI-XI вв. 2 
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5 Феодалы и крестьяне 2 

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 5 

9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 4 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

12 Введение. Наша Родина - Россия 1 

13 Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

14 Русь в IX-первой половине XII вв. 9 

15 Русь в середине XII – начале XIII вв. 5 

16 Русские земли в середине XIII-XIV вв. 10 

17 Формирование единого Русского государства 8 

18 Итоговое повторение 2 

19 Рефлексия 1 

 Итого: 68 

 

 

 
 
 


