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Адаптированная образовательная программа (АОП) составлена на основе рабочих 

программ по «Истории» на уровне основного общего образования для детей с задержкой раз-

вития и рассчитана на 5 лет . Общее количество часов за уровень основного общего образова-

ния составляет 348 часов, по 70 часов в 5-8-х классах, 68 часов – в 9-х классах. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психиче-

ского, психологического развития, задержку психического развития, а также учитывает сле-

дующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, не-

точность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы 

характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сни-

женная работоспособность. 

В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают задержку общего 

психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной адаптации. 

Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и прежде всего, 

потенциально сохранных возможностей развития высших психических функций. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «История». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

- осознание своей идентичности как гражда-

нина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональ-

ной общности; 

- освоение гуманистических традиций и цен-

ностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответ-

ственному поведению в современном обще-

стве; 

- понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

- представление о видах идентичности, акту-

альных для становления человечества и об-

щества,  для жизни в современном поли-

культурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-истори-

ческого наследия человечества, интерес к 

является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, определять цель 

УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осо-

знавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать  

средства достижения цели из предложен-

ных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять  (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнение про-

екта); 

-  работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в т.ч. и корректиро-

вать план); 



его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

- опыт эмоционально-ценностного и творче-

ского отношения к фактам прошлого и исто-

рическим источникам 

 

- в диалоге с учителем совершенствовать са-

мостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение под руководством 

учителя; 

- осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мне-

нию, с достоинством признавать  ошибоч-

ность своего мнения и корректировать  его; 

- понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с людьми иных пози-

ций; 

- оценивать свои учебные достижения, пове-

дение, черты своей личности с учетом мне-

ния других людей; 

- определять собственное отношение к явле-

ниям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «История». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

1. Знание хронологии, работа с хроноло-

гией: 

- формировать целостное представление об 

историческом развитии человечества; 



- указывать хронологические рамки и пери-

оды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий всеобщей истории; 

- применять счет лет в истории, соотносить 

год с веком, век с тысячелетием, опериро-

вать историческими датами, определять по-

следовательность и продолжительность 

каждого важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с 

фактами: характеризовать место, обстоя-

тельства, участников, результаты важней-

ших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на ле-

генду, определять и показывать местополо-

жение историко-географических объектов; 

- проводить поиск необходимой информа-

ции в одном или нескольких источниках (ма-

териальных, текстовых, изобразительных и 

т.д.); 

- сравнивать данные разных источников, вы-

являть их сходства и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (в связной монографической 

форме или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках или исторических де-

ятелях на основе 2-3 источников историче-

ских знаний; 

- характеризовать условия и образ жизни, за-

нятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы и т.д. состав-

лять описание важнейших памятников куль-

туры народов, выражать свое отношение к 

ним, характеризовать вклад древних наро-

дов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение 

- различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); 

- называть характерные, существенные при-

знаки исторических событий и явлений; 

-раскрывать смысл, значение исторических 

терминов, понятий, крылатых выражений; 

- создавать яркие образы и картины, связан-

ные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и  памятниками культуры круп-

нейших цивилизаций; 

- применять понятийный аппарат и элемен-

тарные методы  исторической науки, их ана-

лиза, сопоставления, обобщенной характе-

ристики, оценки и презентации, аргумента-

ции собственных версий и личностной пози-

ции в отношении дискуссионных и мо-

рально-этических вопросов прошлого; 

- датировать события и процессы в истории, 

определять последовательность и длитель-

ность цивилизаций, соотносить годы с ве-

ками, тысячелетиями,; 

- читать историческую карту, находить и по-

казывать на ней историко-географические 

объекты, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 

- сравнивать простые однородные факты ис-

тории, выявляя их сходства и различия по 

предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах сво-

его исследования; 

- давать образную характеристику историче-

ских личностей, описывать памятники исто-

рии и культуры древних цивилизаций, в т.ч. 

по сохранившимся фрагментам подлинни-

ков, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные  ис-

точники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопо-

ставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории; 

- соотносить единичные события в отдель-

ных странах Древнего мира с общими явле-

ниями и процессами; 

- применять новые знания и умения в обще-

нии с одноклассниками и взрослыми, само-

стоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древ-

него мира, способствовать их охране. 

 



- излагать суждения о причинах и след-

ствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- давать оценку историческим явлениям, со-

бытиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терми-

нов и понятий; 

- оценивать вклад народов древности в ми-

ровую историю. 

7. Применение знаний и умений в обще-

нии, социальной среде: использовать зна-

ния об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми. 

 

 

3. Содержание программы по истории 

6 класс / 70 часов 

 

Живое Средневековье. Введение (1 час) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (6 часов) 

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Западная Европа в IX-XI вв. Куль-

тура Западной Европы в раннее Средневековье. 

Тема 2. Византия и славяне в VI-XI вв. (2 часа) 

Византийская империя. Культура Византии. Складывание славянских государств. 

Тема 3. Арабо-мусульманский мир (2 часа) 

Новая вера арабов. Возникновение ислама. Арабский халифат. 

Культура стран халифата.  

Тема 4. Общественный строй Западной Европы и христианская цивилизация (7 часов) 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Могущество католической церкви. Причины и начало Крестовых походов. Значение Кресто-

вых походов. 

Тема 5. Средневековые государства в XI-XV вв. (11 часов) 

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

Усиление власти князей в Германии. 

Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской вла-

сти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и объединение Испании.  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. 

Средневековый Китай. Индия. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

Тема 6. Русь древняя (15 часов) 

Введение. Наша Родина — Россия. 



Древние люди и их стоянки на территории современной России. Образование первых госу-

дарств. Восточные славяне и их соседи. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского 

государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй 

и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повсе-

дневная жизнь населения. Родной край в древности. Древнерусское государство. ВПМ  

Тема 7. Русь удельная в XII-XV вв. (14 часов) 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Феодальная раздробленность на 

Руси. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Москов-

ского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. Русские земли в XIII-XIV вв. 

Тема 8. Русь Московская (10 часов) 

Московское княжество в первой половине XV в. Московское государство и его соседи во вто-

рой половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Формирование куль-

турного пространства единого Российского государства. Родной край в эпоху средневековья. 

Московская Русь.  

Россия и мир в средние века. 



 

3. Тематическое планирование по истории, 6 класс (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема  урока 

 1 2 
Введение. Живое Средневековье (1ч) 

  
Повторение пройденного в 5 классе 

Тема 1: Становление  средневековой Европы (VI-VIII вв.) ( 6 ч.)   

1 2 2 
Образование варварских государств   

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв.   

1 3 2 
Возникновение и распад империи Карла Великого 

  
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

1 4 2 
Англия в раннее Средневековье: мировоззрение и легенды бриттов, англов, саксов 

и норманнов. ВПМ.   

Образование варварских государств 

1 5 2 
Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Тема 2: Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч.)   

2 5 2 
Византия в VI-XI вв. Культура Византии. ВПМ. 

  
Образование славянских государств 

Тема 3: Арабо-мусульманский мир (2 ч.)   

3 6 2 
Новая вера арабов и арабские завоевания 

  
Культура стран халифата.  Влияние ислама на культуру стран халифата. ВПМ. 

Тема 4: Общественный строй Западной Европы и христианская цивилизация (7  ч.)   

4 7 2 
Средневековая деревня 

  
Рыцарство:  культ Прекрасной Дамы и его влияние на рыцарскую культуру. ВПМ 

4 8 2 
Формирование средневековых городов 

  
Особенности мировоззрения средневекового горожанина. ВПМ 

4 9 2 
Католическая церковь и ее служители 

  
Христианское воинство: крестовые походы. ВПМ 

4 10 2 
Повторительно-обобщающий урок по темам 2,3,4. 

  
Повторительно-обобщающий урок по темам 2,3,4. 



Тема 5: Средневековые государства в XI-XV вв. (11 ч.)   

5 11 2 
Объединение Франции 

  
Англия: от нормандского завоевания до парламента 

5 12 2 
Столетняя война. Орлеанская Дева и ее место в мировой культуре. ВПМ. 

  
Усиление королевской власти в кон. XV в. во Франции и  в Англии 

5 13 2 
Реконкиста. Особенности культуры народов Пиренейского полуострова. ВПМ. 

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

5 
14 

2 
Славянские государства и Византия в  XIV-XV вв.  

  Культура Западной Европы в Средние века. Философская мысль, литература и ис-

кусство в Средние века. ВПМ. 

5 
15 

2 
Средневековая Азия. Искусство средневекового Китая и Индии. ВПМ 

  
Государства и народы Африки и  доколумбовой Америки 

5 
16 

2 
Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам 5 

  
Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам 5 

Тема 6: Русь древняя (15 ч.) ВПМ   

6 
17 

2 
Введение 

  
Древние люди на территории нашей страны. 

6 
18 

2 
Неолитическая революция. Практикум 

  
Первые государства на территории нашей страны 

6 
19 

2 
Восточные славяне и их соседи 

  
Становление Древнерусского государства 

6 
20 

2 
Крещение Руси 

  
Русское государство при Ярославе Мудром 

6 
21 

2 
Владимир Мономах 

  
Общественный строй на Руси.  Практикум 

6 
22 

2 
Место и роль Руси в Европе. 

  
Культура и быт Руси. ВПМ. 

Тема 7: Русь удельная в XII-XV вв. (14 ч.) ВПМ   

7 
23 

2 
Политическая раздробленность Древнерусского государства 

  
Владимиро-Суздальское княжество 

7 
24 

2 
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества 

Монгольская империя и изменение политической карты мира 
 

 

7 
25 

2 
Батыево нашествие на Русь 

  Северо-западная Русь между Востоком и Западом 

 



7 
26 

2 
Русь и Золотая Орда: культурное противостояние или взаимодействие. ВПМ 

  
Русь и Литва 

7 
27 

2 
Усиление Московского княжества 

  
Объединение русских земель вокруг Москвы.  

7 
28 

2 
Возрождение культуры в русских землях после монгольского ига. ВПМ. 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме 7 

Тема 8: Русь Московская (10 ч.) ВПМ   

8 
29 

2 
Русские земли на политическое карте Европы и мира в нач. XV в. 

  
Московское княжество в 1 пол. XV в. 

8 
30 

2 
Распад Золотой Орды. 

  
Московское государство во II пол. XV в. 

8 
31 

2 
Русская православная церковь  в XV в. Практикум 

  
Человек в Российском государстве в XV в. Практикум 

8 
32 

2 
Культура  объединенной Руси. ВПМ. 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме 12 

8 
33 

2 
Итоговый урок по курсу История России и  Истории Средних веков – 6 класс 

  
Интерактивная игра 

8 
34 

2 
Резервный урок 

  
Резервный урок 

8 
35 

2 
Резервный урок   

Резервный урок   

Итого  70    

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Формы контроля: 

1. Наблюдение 

2. Беседа 

3. Фронтальный опрос 

4. Самостоятельная работа 

 

        Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттеста-

ции: тестирование, обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предполагаемый формат проверочных заданий и процедура их вы-

полнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итого-

вого обобщения в форме тестирования. 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки знаний учеников 

ОТЛИЧНО: 

 называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает последо-

вательность и длительность исторических событий 

 называет место, обстоятельства, участников, результаты  исторических событий,   

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, за-

нятия людей в данной исторической эпохе 

 соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими истори-

ческими явлениями 

 называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений 

 объясняет смысл и значение исторических понятий  

 излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий   

 объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных лич-

ностей в истории   

 определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий   

ХОРОШО 

 называет даты  важнейших событий 

 называет место, обстоятельства, участников важнейших событий,     

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях,   

 соотносит единичные исторические факты и общие явления  

 объясняет смысл важнейших исторических понятий,   

 излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий   

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 называет даты важнейших событий 

 называет место. Обстоятельства важнейших событий  

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях,   

 объясняет смысл важнейших понятий  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 не может назвать ни одной важной даты  



 не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях,    

 не может читать историческую карту 

 не может объяснить смысл важнейших понятий  

Система контроля: входной мониторинг;  проверочные письменные и тестовые ра-

боты по темам, игровые викторины, КВН, театрализованные представления, проектная де-

ятельность, тестовая итоговая работа.  
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