
Аннотация к адаптированной образовательной программе по учебному предмету 
«История России. Всеобщая история» 6 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты 
второго поколения /М.:«Просвещение»,2011), Концепции нового учебно-методического 
комплекса по Отечественной истории и Историко-культурного стандарта, на основе 
Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 
образовательных учреждений и авторской программы Данилова 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)  

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся 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 обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 



неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

    К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 



и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  



Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов Всеобщей и 
Отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 
«Всеобщая история. История Средних веков» формирует общую картину исторического 
развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях 
в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи 
Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется 
небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 
первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 
возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 
современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так 
или иначе вошли в историю современной цивилизации.  

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XV века» 
предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 
зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 
особенности ее развития и черты сходства с другими странами.  
Цели курса: 
- Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 
эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий Средневековой истории в 
целостную картину развития России и человечества в целом.  
- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающей действительности, самопознание и самореализация.  
Задачи курса:  
- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 
мира, показать общие черты и различия.  
-  Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре.  
- Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали).  
- Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 
линии:  
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 
отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 
характеристик развития человечества.  
3.Историческое движение:  



- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники;  
- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 
религиозных и др.,  
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  
-  история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 
этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 
их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.  
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов 
«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 
«Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого.  
Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным 
предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 
Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в 
неделю). Предмет «История» в 6 классе включает два курса: курс «История России» 
изучается 42 часа, «Всеобщая история» (история Средних веков) 26 часов. Предполагается 
последовательное изучение двух курсов.  
Содержание тем учебного курса  
Всеобщая история.  
История Средних веков (26 часов).  
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.  
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий, Августин, 
Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий.  
Средневековое европейское общество.  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-
католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения.  
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения.  
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.  
Цехи и гильдии.  
Византия и арабский мир. Крестовые походы.  



Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.  
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни.  
Государства Европы в XIV-XV вв.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  
Культурное наследие Средневековья.  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.  
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе.  
Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
История России  
История России с древности до XVI в. (42 часа).  
Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 
до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Кочевые народы Степи.  
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 
в древности.  
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)  
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  
Древнерусское государство (IX - начало XII в.)  
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства.  



Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства.  
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII 
в.).  
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».  
Культура Руси в домонгольское время.  
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры.  
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 
монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.  
Борьба с внешней агрессией в XIII в.  
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 
на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны.  
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 
середина XV в.).  
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни. Сергий Радонежский.  
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.  
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 
северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 
Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 
Традиционный характер экономики.  
Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 
русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс, Е.В. Агибалова, Г.М. 
Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2020  

2. История России. 6 класс. В 2 ч., Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, 
А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2018  

 
 


