I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по истории в 6-х классе ГБОУ СОШ с.Сколково
Рабочая программа по истории составлена для 6 класса, в котором наряду с нормотипичными детьми,
обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для него характерны особые
образовательные потребности, специфика которых учитывается при определении видов деятельности.
Планируемые результаты освоения курса обществозниния в 6 классе и объём содержания, обязательный
для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях выделены курсивом.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление используется
для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом, данная рабочая
программа является адаптированной.
Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы.
Учебная мотивация не сформирована, руководствуется сиюминутными желаниями. Осознает и
принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога). Не всегда способен удержать
учебную задачу, так как теряет цель и замыкается в себе, требуется постоянная организующая помощь
педагога. При планировании нуждается в помощи педагога, так как не может самостоятельно
организовать свою деятельность. Стремится идти по пути наименьшего сопротивления – отказывается
в случае затруднений, при решении учебных задач не способен к выбору из предложенных вариантов
без участия педагога. При возникновении затруднений активно идет на контакт с педагогом.
Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован частично.
Учащийся не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень слабо.
Уровень обученности низкий.
Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может,
приходится несколько раз повторять, подсказывать и контролировать На уроке не активен, не
включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные вопросы. Испытывает трудности в
переходе с устных форм работы на письменные. Не понимает учебной задачи. Не может найти и
исправить самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику трудно высказать своё суждение, сделать
простой логический вывод.
У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного материала.
Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные умения, связанные с
самообслуживанием, выработаны очень хорошо. У ребенка бедный словарный запас. Уровень
развития связной речи не соответствует программным требованиям, ребенок испытывает сложности
при написании творческих письменных работ.
В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и познавательных
возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с учебными задачами. Как правило, он не
проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не умеет распределять свою работу во
времени, не умеет рационально организовать и соблюдать режим дня, много времени тратит зря.
Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная работа,
опорные карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром уже не помнит) всё
это не дает положительной динамики.
Со сверстниками общается, но вспыльчив, часто устраивает драки, даже бывает агрессивен.
Никогда не признает своей вины, постоянно обвиняет других, обманывает, очень часто в разговоре с
одноклассниками употребляет нецензурную лексику. В школу часто приходит с невыполненными
домашними заданиями.. В игровой деятельности нарушений нет, ребёнок умеет подчиняться общим
правилам игры.
Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых
интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении и
распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при выполнении
серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности и недостаточный,
несистематический контроль и помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в
знаниях по основным школьным предметам в начальной школе.

Цель данной программы: формировать у учащегося с ОВЗ элементарных исторических понятий и
представлений, входящих в систему знаний по предмету история, обеспечить системный подход к
созданию условий для развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной
помощи ребёнку этой категории в освоении основной образовательной программы общего образования,
коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.
Задачи:
 обеспечить в процессе изучения предмета условия для достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 - развивать эмоционально-волевую сферу учащихся и положительные качества личности;
 - сотрудничать с ребенком в практических делах, способствуя развитию познавательной
активности;
 - создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка;
 - определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития;
 - создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического развития
основной образовательной программы общего образования;
 - пробуждать интерес к гуманитарным наукам и к истории в частности; и целесообразного
поведения в окружающей среде;
коррекционные:
− коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности;
− совершенствовать связную речь обучающихсяи грамматический строй речи, коммуникативную
культуру
− формировать правильные предметные и пространственные представления
− развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание память, мышление и
воображение
− обучать работе с историческими и контурными картами;
− овладевать способностью применения понятийного аппарата исторического знания;
− уточнять предметные и пространственные представления
Основой для разработки данной программы стали:
 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сколково;
 Рабочая программа по Истории России. Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина
И.Е.. — М., Просвещение, 2016.
 программа по Всеобщей истории. Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И. История Древнего мира. М., Просвещение, 2014.
 учебным планом ОО;
 рекомендации по организации детей с ЗПР;
Планируемые результаты освоения курса истории в 6 классе и объём содержания, обязательный для
освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях выделены курсивом. В
перечне планируемых результатов курсивом выделены те позиции, которые необходимо и достаточно
освоить в текущем учебном году. Материал, который является наиболее трудным для обучающегося,
сопровождается комментариями.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление, используется
для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом, данная рабочая
программа является адаптированной.
Основой для разработки данной программы стали:
 Рабочая программа по Всеобщей истории. Авторы Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая
история. - М., Просвещение, 2014.

 Рабочая программа по Истории России. Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина
И.Е.. — М., Просвещение, 2016.
Учебники курса включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации образовательных программ основного общего образования.
УМК включает следующие пособия:
Учебник. История России. 6 класс. В двух частях. Авторы: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. М., Просвещение, 2016
Учебник. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М.Донской; под
редакцией А.А.Сванидзе. М., Просвещение, 2016.
Место учебного курса в учебном плане.
На изучение учебного предмета «История» в 6 классе отводится 68 часов. Изучение учебного предмета
«История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. История средних веков» (30 часов). Так
как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом образовании,
соответственно на изучение курса «История России» отводится 38 часов учебного времени. Предполагается
последовательное изучение курсов: всеобщая история, затем история России.

Цель изучения учебного предмета «История»:
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Задачи изучения учебного предмета «История»:






формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Планируемые результаты освоения учебного курса
Истории в 6 классе.
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.
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;
• 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;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под
руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• 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;
• 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);
• 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;
• 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 ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
• 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 изучения истории включают:
• 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 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, историкоантропологического, 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.
Ученик научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в
других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и
др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.
Ученик получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь,
Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные
достоинства и значение.

Содержание разделов и тем учебного курса.
История Средних веков
Введение
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство.
Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и
подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции,
Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных
отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика
Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых
городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции.
Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв.
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в
XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и
падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии
в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее
Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление
империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских
племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай:
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения.
Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Повторение
История России. Древняя и средневековая Русь.
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по
российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории
России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён.
Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья.
Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт,
верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и
значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание.

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная
живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных
слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социальнополитического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские
завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на СевероЗападную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную
Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и
Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада.
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба населения
русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, городакрепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского
художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель.
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика.
Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её
значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и
белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.
Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия.
Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура
русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и
начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель,
укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и
нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры.
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития,
хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет
иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).

Тематическое планирование.

раздел

Раннее
Средневековье

тема

Становление
средневековой
Европы

количество
Основное содержание по темам
часов
История Средних веков 30 часов

6

1 Древние германцы. Сибирь и великое
переселение народов
2.Королевмтво франков и христианская церковь
3 Возникновение и распад империи Карла
Великого
4 Западная Европа в IX-XI d/

Зрелое
средневековье

Страны
Востока в
Средние века
Государства
доколумбовой
Америки.
Культурное
наследие
средневековья
Повторение

.

Византия в V-XI в.
Арабский мир.
Средневековое
европейское
общество
Средневековый
город в Западной и
Центральной Европе
Католическая
церковь в XI-XIII в.
Крестовые походы.

1
1
2

Образование
централизованн6ых
государств в
Западной Европе.

6

2

1 Формирование средневековых городов
2 Горожане и их образ жизни

3

1 Могущество папской власти. Католическая
церковь и еретики.
2 Крестовые походы
3 Обобщение
1.Как происходило объединение Франции
2 Что англичане считают началом своих свобод
3 Столетняя война
4 Крестьянские восстания в Англии и Франции
5 Образование централизованных государств в
конце XVвека в Англии, Франции, на
Пиренейском полуострове
6 Обобщение
1 Германия и Италия в XII-XV в.

Германия и Италия в 1
XII-XV в.
Славянские
2
государства и
Византия в XIV-XV
в.
Страны Азии в эпоху 1
средневековья
Страны Америки в
эпоху средневековья

5.Культура Западное Европы в раннее
средневековье.
6. Обобщение
1.Византия при Юстиниане. Культура Византии
Арабский мир в VI-XIв.
1 В рыцарском замке.
2 Средневековая деревня и её обитатели

1

1 Гуситское движение в Чехии
2.Завоевание турками-османами Балканского
полуострова
1. Средневековый Китай и Индия. Государства
и культура
1.Культура и государства Африки и Америки

1 Образование и философия
2 Средневековая л итература и искусство
3 Культура раннего Возрождения в Италии.
Научные открытия и изобретения.
1
1 Итогово - обобщающий урок
История России. Древняя и средневековая Русь. 38 часов

Культурное наследие 3
средневековья

Введение в предмет.
Что изучает история
Отечества.
Древнейшие народы
на территории
России

1

1 Народы и государства на территории нашей
страны в древности

2

1 Происхождение и расселение восточных
славян.
2 Соседи восточных славян

.

Древняя Русь в VIII
— первой половине
XII в

9

Русь Удельная в 30-е
гг. XII—XIII в.

10

Московская Русь в
XIV—XV вв.

10

Культура

4

Повторение
Итого

2
68

1 Формирование древнерусского государства.
2 Первые киевские князья
3 Князь Владимир Святославович. Принятие
христианства.
4 Расцвет Древнерусского государства при
Ярославе Мудром
5 Формирование Древнерусской народности.
6 Начало раздробления Древнерусского
государства
7 Культура Древней Руси в IX-XIIв
8 Быт и нравы Древней Руси
9 Обобщение темы
1 Правление князей XII- начала XIII в.
2 Главные политические центры: Новгородская
земля, Киевское, Владимиро-Суздальское,
Галицко-Волынское княжества
3 Нашествие монголов на Русь
4 Нашествие крестоносцев на Русь
5 Русь и Золотая Орда
6 Русь и Литва
7 -8 Культура русских земель
9 Повторение
10 Родной край в древности
1 Предпосылки объединения Русских земель.
Роль Московского княжества
2 Москва – центр борьбы с ордынским
владычеством
3 Куликовская битва
4 Москва и её соседи
5 Создание единого русского государства и
конец ордынского владычества
6 Правление Ивана III. Закрепощение крестьян
7 Россия в период правления Василия III.
8 Церковь и государство
9 Теория Москва – «третий Рим»
10 Повторение
1-2 Просвещение. Устное народное творчество.
Литература.
3-4 Архитектура и живопись
1-2 Повторение и обобщение

