
 

 



В 6 классе в условиях инклюзии обучаются 3 ученика с задержкой психического 

развития (основание – заключение областной ПМПК).  
Коррекционно – развивающая работа с данной категорией учеников проводится по 

следующим направлениям:  
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики.  
- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - 
развитие зрительного восприятия и узнавания; - развитие 
зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации; - 
развитие представлений о времени; - развитие слухового 
внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

 

3. Развитие основных мыслительных операций: - 

навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - 

умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей. 

 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 
т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по истории решаются 
коррекционно-развивающие задачи:  

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 
внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения упражнений, заданий  

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 
функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 
пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 
диалогическая и монологическая речь)  

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм 
выполнения упражнений  

 коррекция и развитие зрительного восприятия 

 развитие слухового восприятия 

 коррекция и развитие тактильного восприятия 



 
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений)  
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 
связей, планирующая функция мышления)  

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

Планируемые результаты 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 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, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 



 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 6 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями 

(планируемые результаты):  
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего 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 и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 6 КЛАССЕ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (30 ЧАСОВ) 

Введение (1 ч.). Что такое Средние века. Исторические источники для изучения эпохи 

Средних веков. 

Раздел I. РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (IV –X вв.) (10 ч.) 

В центре Ойкумены (2 ч.) 

Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и периферия ойкумены 

глазами жителей Римской империи. Византийская империя, или империя ромеев. 

Император Юстиниан и его деятельность. Культура Византии. 

Бури на окраинах (3 ч.) 

Римляне и германцы в последние века Древнего мира. «Варвары против варваров». 

Великое переселение народов и его последствия для Западной Римской империи. 

Германцы – новые хозяева Европы. Племена Аравийского полуострова: расселение, 

занятия. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат и его история. 

Культура Арабского халифата.  
Держава франков (3 ч.) 

Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв. Король Хлодвиг, 

династия Меровингов. Взаимоотношения государства и церкви в королевстве франков. 

Карл Мартелл и битва при Пуатье. Династия Каролингов. Личность Карла Великого. 

Империя Карла Великого. Распад империи Карла Великого.  

 

Северная Европа в Раннем Средневековье (2 ч.) 

«Люди Севера» – норманны. Образ жизни норманнов. Норманнские завоевания. 

Англия в раннее Средневековье. Завоевания Англии. Вильгельм Завоеватель и 

нормандское завоевание Англии. 

Раздел II.ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XI – XV вв.) (12 ч.) 

Средневековое европейское общество (3 ч.) 

Сословия в средневековом европейском обществе. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (3 ч.) 

Наследие Каролингов. Священная Римская империя. Власть духовная и светская. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Лики средневекового города (3 ч.) 

Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. 

Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. Культура, наука и 

образование в Средние века. 

Вершина средневековья (3 ч.) 

Католическая церковь и ее роль главы христианского мира. Ересь и еретики. Монахи 

и монашеские братства. Фома Аквинский. Государства Европы в XII – XV вв: Священная 

Римская империя, Франция, Англия. XIV столетие – век потрясений. На востоке Европы.  

 

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ (4 ч.) 



Средневековая карта мира. Путешествие Марко Поло в Китай и его значение для 

географической картины мира средневекового европейского общества. Империя 

монголов. Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII – XV вв. Очень 

разная Африка. Центральная и Южная Америка в Средние века.  

 

Раздел IV. ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (2 ч.) 

Гибель Византии. Предпосылки Великих географических открытий. Начало эпохи 

Возрождения в Италии. Вклад Средневековья в историю человечества. 

 

Заключение (1 ч). От Средних веков к Новому времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (38 ЧАСОВ) 

Введение (1 ч.) Что изучает история Отечества. 

 

РАЗДЕЛ I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В 

ДРЕВНОСТИ (3 ч). 

 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Заселение территории нашей 

страны. Народы на территории России 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. Праславяне. Восточные славяне в 

древности: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» об образовании Руси. 

 

РАЗДЕЛ II. РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII ВВ. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО (9 

ч). 

 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I. Крещение Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. Культура Руси в домонгольские времена. Становление 

древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. Быт и 

нравы. 

 

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII – СЕРЕДИНЕ XV ВВ. (14 ч.) 

 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина 

XIII вв.) Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и 

политические причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и 

бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, 

Киевское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская боярская республика. 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба против внешней агрессии в XIII 

в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Ливонский орден. 



Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия нашествия для 

дальнейшего развития страны. Предпосылки образования Российского государства 

(вторая половина XIII - середина XV в.) Борьба против ордынского ига. Русские земли в 

составе Великого Литовского княжества. Восстановление хозяйства на Руси. Формы 

землевладения и хозяйства Вотчинное, монастырское, поместное, черносошное 

землевладение. Начало объединения русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей 

роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

 

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV (9 ч.) 

 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. 

Распад Золотой Орды. Присоединение Новгорода и Твери. Становление органов власти 

Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики. Русская культура второй половины XIII – XV в. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Формирование культуры Российского 

государства. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

литературе. Летописание. «Задонщина». Теория «Москва – третий Рим». Феофан Грек. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Московский Кремль. Андрей Рублев.  

Итоговое обобщение и повторение (1 ч). История России с древнейших времен до конца 

XV века. 

Региональный компонент. Москва в эпоху средневековья. Быт и культура древней 

Москвы. (1 ч). 

 

 

Текущий контроль и система оценивания учащихся  

с задержкой психического развития 6 класс  

Оценка «5» материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно, 

отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

 

Процент правильно выполненной работы Баллы 



более 65% 5 

50% 4 

от 35% 3 

менее 35% 
2 

 

 

 

Тематическое планирование с видами учебной деятельности 

6 класс (Всеобщая история) 

 

Название 

темы 

Виды учебной деятельности  

1. Что 

такое 

Средние 

века? 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями 

 2. В 

центре 

Ойкумены. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

 3. Бури на 

окраинах. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 



9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

4. Держава 

франков. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

5. Северная 

Европа во 

времена 

викингов. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

6. 

Крестьяне 

и рыцари. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

7. Западная 1) чтение и анализ текста учебника; 



Европа в 

эпоху 

Крестовых 

походов. 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

8. Лики 

средневеко

вого 

города. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

 9. 

Вершина 

Средневеко

вья. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

10. Мир за 

пределами 

Европы. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 



11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

11. Европа 

на пороге 

Нового 

времени. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

 

 

 

Тематическое планирование с видами учебной деятельности 

6 класс (История России) 

 

Название 

темы 

Виды деятельности учащихся 

1. Народы 

и 

государств

а на 

территории 

нашей 

страны в 

древности  

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) актуализация ранее полученных знаний 

2. Русь в IX 

– начале 

XII вв. 

Древнерусс

кое 

государств

о  

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 



11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах  

3. Русские 

земли и 

княжества 

в XII – 

середине 

XV вв. 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах  

4. 

Российское 

государств

о во второй 

половине 

XV в.  

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями; 

15) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах  

 


