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1.Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения 

 Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

 В связи с этим определена цель обучения– изучение основного перечня тем. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций мира; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями и 

процессами истории России; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории России, способствовать их охране. 
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3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 41 час. Количество часов в неделю – 2 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

Использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

5.Личностные результаты : 

 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: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

6.Содержание программы. 

История России с древнейших времен до конца ХVI века. 

 Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков 
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и языковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Древние 

стоянки, родовой строй, орудия труда. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский 

каганат, Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира 

в эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные контакты славянских, тюркских 

и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

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. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская 

общины, племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый 

образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, 

эксплуатация, государство, народ (народность), переложная система земледелия, 

двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение, колонизация, 

индоевропейские народы, славяне, балты. 

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и 

особенности образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. 

Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. Первые князья 

Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй 

Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории 

Древнерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 
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Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и 

внешняя политика Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, 

былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, 

мозаика. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского 

общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни 

с принятием христианства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический 

брак, наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, 

митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, 

миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 

Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв. (5 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - 

самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 



6 
 

политической децентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. 

Международные связи русских земель, отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-

суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории 

населения, занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия 

населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, 

аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика. 

Глава4. Русские земли в середине XIII—XIV в. (10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. 

Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения 

русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу, их последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра 

Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, 

население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. 

Религиозная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в 

системе международных связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. 

Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и 

внутренняя политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на 

Русь. Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского 
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владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное 

творчество. Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское 

владычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-рыцарский (военный 

монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Мир к началу ХУв. Политическая география русских земель. Процессы 

централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его 

последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Изменения в порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и 

торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XV 

в. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение 

объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение 

международных связей Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. 

Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание 

общерусское и региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

«Хронограф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. 

Московский Кремль. 
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Система оценки достижений обучающихся. 

В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать 

обучающийся в соответствии специальной (коррекционной) программы. 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

 Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале, отвечает 

правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, правильно использует  карту, дает правильные осознанные ответы на 

все поставленные вопросы, подводит итог . 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который 

отвечает критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, 

помогающих ему при ответе, частично использует термины и понятия, допускает ошибки 

в работе с картой, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала 

усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в 

самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные 

односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно 

четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет, допускает три 

негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается 

массированная помощь учителя, он допустил две грубые  ошибки и один негрубый 

недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по 

учебнику , конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

       Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 9 класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. 

      Они должны знать: основные понятия курса; даты и персоналии (исторических 

деятелей, полководцев, руководителей); основные исторические события; уметь 

устанавливать причинно-следственные связи. 

     Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, 

уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения 

информации. 
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7.Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество 

часов 

            1 Неолитическая революция 1 

2 Образование первых государств 1 

3 Восточные славяне и их соседи 1 

4 К/р тема: Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

1 

5 Первые известия о Руси 1 

6 Становление Древнерусского государства 1 

7 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

8 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

9 Русь при наследниках Ярослава мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 

10 Общественный строй и церковная организация 

Руси 

1 

11 Место и роль Руси в Европе. 1 

12 Культурное пространство Европы и культуры Руси 1 

13 Повседневная жизнь населения 1 

14 К/р Тема: Русь в IX-в первой половине XII вв. 1 

15 Политическая раздробленность на Руси 1 

16 Владимиро-Суздальское княжество 1 

17 Новгородская республика 1 

18 Южные и юго-западные русские княжества 1 

19 К/р тема: Русь в середине XII-в начале XIII вв. 1 

20 Монгольская империя и изменение политической 

карты мира 

1 

21-

22 

Батыево нашествие на Русь 2 

23 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

24-

25 

Золотая Орда 2 

26 Литовское государство и Русь 1 

27 Усиление Московского княжества 1 

      28-

29 

Объединение русских земель вокруг Москвы 2 

30 Культура в русских землях во второй половине 

XIII-XIV вв. 

1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Русские земли на политической карте Европы и 

мира вначале XV вв. 

1 

33 Московское княжество в первой половине XV в. 2 

34 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

35 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

1 

36 Русская православная церковь в XV-  начале  XVI 

вв. 

1 

37 Человек в Российском государстве во второй 1 
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половине XV в. 

38 Формирование культурного пространства единого 

российского государства 

1 

39 Промежуточная аттестация для отсутствующих 1 

40-41 Итоговое повторение курса «История России» 2 
   

Итого : 41 

8.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч.1/ [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2016 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. Ч.2/ [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: Просвещение, 2016 

3. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. - М: Просвещение, 2016. 

4. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова Л.А. История России. 6 

класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для общеобразоват. организаций. - М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.1 и Ч.2: 6 класс: к учебнику 

под ред. А.В. Торкунова "История России. 6 класс". ФГОС (к новому учебнику). - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2017. 

 


