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Пояснительная  записка  

Рабочая программа по истории составлена  на основании следующих документов: 

1 . Программы общеобразовательных учреждений История, Обществознание 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2008 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений История 6 – 11 классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина М.: «Просвещение», 2011 г.  

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания курса истории средних веков и истории России в 6 классе.  Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из 

расчёта 2 часа в неделю. 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-16 учебный год 

4. Положения о рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Курс истории средних веков является составной частью курса всеобщей истории в рамках основной общеобразовательной школы и 

имеет прочные внутрипредметные и внутрикурсовые связи, например, с историей древнего мира и новой историей, историей России. Также 

имеются широкие межпредметные связи с курсами: 

- обществознания; 

-   литературы (например, возможно интегрированное изучение памятников литературы прошлого); 

-   естественно-научного и эстетического циклов (при изучении развития науки, техники, искусства).  

В цели курса  входит: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие средневековых обществ, различные 

формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Средневековья и России их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину; 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Средневековья и России оставил позитивный след в 

истории человечества. Последнее даёт возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи курса – создать учащимся возможности для 

· воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

· освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

· овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации,самостоятельного исторического синтеза и анализа (текстов и др. документов, причинно-следственных связей, целей и 

результатов, конкретных исторических ситуаций и пр.); обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок, суждений, 

использования различных источников информации, включая  интернет; 

· формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными,этнонациональными традициями; 



· применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

Основными принципами данного курса являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий раскрыть сложность и многомерность истории Средневековья и истории России; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории через раскрытие персоналий; 

- сравнение исторических процессов, происходящих в различных странах и регионах; 

- развитие патриотических чувств, формирование гражданских качеств учащихся; 

- развитие личностных качеств учащихся, предоставление им возможности вырабатывать, раскрывать, обосновывать, отстаивать 

собственные взгляды и убеждения, с учетом изученных фактов, теорий,  мнений и суждений. 

     Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

    - умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном 

изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторические источники; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко – географических объектов. 

В ходе учебного процесса используются разнообразные формы и методы обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, рассказ. 

Контроль знаний и умений осуществляется через различные формы контроля (исторический диктант, индивидуальный и фронтальный 

опросы, взаимопроверка), уроки обобщения и систематизации знаний, тестирование. 

Формы организации  учебного     процесса    (индивидуальная, парная, групповая, коллективная). На уроках используются различные 

средства обучения (в том числе   раздаточный   дидактический   материал,  исторические   документы, учебные карты и картины, 

иллюстрации, презентации).    

     Образование ориентировано на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания, формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды 

и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 
 

№ Название раздела и тем курса Количество 

часов 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

1. Введение. Живое Средневековье. 1 

2 Становление средневековой Европы (6 -11 вв.) 5 

3 Византийская империя и славяне в 6 – 11 веках. 

Византия при Юстиниане. 
3 

4 Арабы в 6 – 11 веках. 2 

5 Феодалы и крестьяне. 2 

6 Средневековый город в Западной Европе и 

Центральной Европе. 
2 

7 Католическая церковь в 11 -13 вв. Крестовые 

походы. 
2 

8 Образование централизованных государств в 

Западной Европе (11 – 15вв.). 
6 

9 Германия и Италия в 12 -15 вв. 2 

10 Славянские государства и Византия в 14 -15 вв. 2 

11 Культура Западной Европы в 11 -15 вв. 4 

12 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века. 
4 

13 Итоговое повторение истории средних веков. 1 

 История России с древности до конца 16 века  

1 Введение. Что изучает история Отечества. 1 

2 Восточные славяне. 2 

3 Русь в 9 –первой половине 12 в. 6 

4 Русь во второй половине 12 – 13 в. 8 

5 Родной край в древности. 1 

6 Образование единого русского государства. 8 

7 Московское государство в 16 веке. 5 

8 Родной край в 14 – 16 вв. 1 

9 Итоговое повторение и обобщение. 2 

 Итого 70 часов 

 



Календарно-тематическое планирование по истории  

в 6 классе на   2015 - 2016   учебный год 
Количество недельных часов 2 , годовых  часов 70 

 

№ 

урока 

Дата Вид 

занятия 

Тема раздела, урока 

 

 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся 

1. 01.09-

05.09 

Вводный 

урок 

Введение. Живое Средневековье. Что 

изучает история Средних веков. 

 

  

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (5 часов) 

2. 01.09-

05.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Древние германцы и Римская империя. Презентация по теме 

«Древние германцы и 

Римская империя» 

 

3. 07.09-

12.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Королевство франков и христианская 

церковь в VI— VIII вв.    

Задания по теме 

«Королевство франков и 

христианская церковь в 6-

8 вв.» 

 

4. 07.09-

12.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность. 

Работа с картой.  

5. 14.09-

19.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Западная Европа в IX—XI вв. Задания по теме «Европа 

в 9-11 вв.  
 

6. 14.09-

19.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Культура   Западной   Европы   в   раннее   

Средневековье. 

 

Презентация по теме 

«Культура Западной 

Европы в раннее 

средневековье» 

 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (3 часа) 

7. 21.09-

26.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Борьба империи с внешними врагами. Работа с картой и схемой.  

8. 21.09-

26.09 

Объяснение 

нового 

материала 

Культура Византии. Презентация по теме 

«Культура Византии», 

тестовые задания 

 



9. 28.09-

03.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Образование славянских государств. Задания по теме 

«Образование славянских 

государств» 

 

 Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 часа) 

10. 28.09-

03.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Возникновение ислама. Арабский халифат 

и его распад. 

 

Исторический диктант  

11. 05.10-

10.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Культура стран халифата Презентация по теме 

«Культура стран 

халифата» 

 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 часа) 

12. 05.10-

10.10 

Объяснение 

нового 

материала 

В рыцарском замке. Презентация по теме «В 

рыцарском замке» 
 

13. 12.10-

17.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Средневековая деревня и её обитатели Презентация по теме 

«Средневековая деревня и 

её обитатели» 

 

  

14. 12.10-

17.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Формирование средневековых городов. Презентация.  

15. 19.10-

24.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Горожане и их образ жизни. Презентация по теме 

«Горожане и их образ 

жизни» 

 

 Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. (2 часа) 

16. 19.10-

24.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

Работа со схемой.  

17. 26.10-

30.10 

Объяснение 

нового 

материала 

Крестовые походы.   Презентация по теме 

«Крестовые походы», 

задания в виде теста 

 

 Тема 7. Образование централизованных государств Западной Европе (XI—XV вв.) (6 

часов) 

18 26.10- Объяснение Как происходило объединение Франции. Работа с таблицей  



30.10 нового 

материала 

19. 09.11-

14.11 

Объяснение 

нового 

материала 

Что англичане считают началом своих 

свобод. 

  

20. 09.11-

14.11 

Объяснение 

нового 

материала 

Столетняя война. Презентация по теме 

«Столетняя война» 

 

21. 16.11-

21.11 

Объяснение 

нового 

материала 

Крестьянские восстания во Франции и в 

Англии. 

Карточки по теме 

«Крестьянские восстания 

во Франции и в Англии» 

 

22. 16.11-

21.11 

Обяснение 

нового 

материала 

Усиление королевской власти  в конце XV 

в. во Франции и в Англии. 

Карточки по теме  

23 23.11-

28.11 

Объяснение 

нового 

материала 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Исторический диктант  

 Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. (2 часа) 

24 23.11-

28.11 

Объяснение 

нового 

материала 

Усиление власти князей в Германии Работа со схемой  

25. 30.11-

05.12 

 Расцвет итальянских городов. Работа с исторической 

картой 
 

 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 часа) 

26. 30.11-

05.12 

 Гуситское движение в Чехии. Работа с картой  

27. 07.12-

12.12 

 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

Задания по теме 

«Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

 

 Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (4 часа) 

28. 07.12-

12.12 

 Образование и философия. Задания по теме 

«Образование и 

философия» 

 

29. 14.12-  Средневековая литература и Тест по теме  



19.12 искусство. «Средневековая 

литература и искусство» 

30. 14.12-

19.12 

 Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Презентация по теме 

«Культура раннего 

Возрождения в Италии» 

 

31. 21.12-

26.12 

 Научные открытия и 

изобретения 

Презентация по теме 

«Научные открытия и 

изобретения» 

 

 Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (4 часа) 

32. 21.12-

26.12 

 Средневековый Китай. Работа с картой  

33. 11.01-

16.01 

 Индия. Государства и 

культура. 

Презентация по теме 

«Индия. Государства и 

культура» 

 

34. 11.01-

16.01 

 Государства и народы 

доколумбовой Америки 

Презентация по теме 

«Государства и народы 

доколумбовой Америки» 

 

35 18.01-

23.01 

 Африка.    Задания по теме «Африка»  

36. 18.01-

23.01 

 Итоговое повторение истории 

средних веков. (1 час) 

Тест по теме «Итоговое 

повторение истории 

средних веков» 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVIв. 

37 25.01-

30.01 

Вводный 

урок 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает история 

Отечества. 

Вводная беседа  

 ТЕМА 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ (2 ч) 

38. 25.01-

30.01 

Объяснение 

нового 

материала 

Восточные славяне и их соседи. Презентация по теме 

«Восточные славяне и их 

соседи» 

 

39. 01.02-

06.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Занятия, быт и нравы, верования восточных 

славян. 

Презентация по теме 

«Занятия, быт и нравы, 

верования восточных 

славян» 

 

 Тема 2. РУСЬ В IX-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (6 ч) 



40. 01.02-

06.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Формирование Древнерусского государства Работа с картой  

41. 08.02-

13.02 

Обяснение 

нового 

материала 

Первые русские князья. Работа с таблицей  

42. 08.02-

13.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Князь Владимир. Крещение Руси. Презентация по теме 

«Князь Владимир. 

Крещение Руси» 

 

43. 15.02-

20.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром. 

Работа со схемой  

44. 15.02-

20.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Древнерусское государство при сыновьях и 

внуках Ярослава Мудрого. 

Работа со схемой  

45. 22.02-

27.02 

Обяснение 

нового 

материала 

Культура Древней Руси.  

Быт и нравы Древней Руси 

 

Презентация по теме 

«Культура Древней Руси. 

Быт и нравы Древней 

Руси» 

 

 Тема 3. РУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХП-ХШ в. (8 ч) 

46. 22.02-

27.02 

Объяснение 

нового 

материала 

Раздробление Древнерусского государства Работа с исторической 

картой 
 

47. 29.02-

05.03 

Объяснение 

нового 

материала 

Владимиро-Суздальское княжество Задания по теме 

«Владимиро – 

Суздальское княжество» 

 

48. 29.02-

05.03 

Объяснение 

нового 

материала 

Великий Новгород. 

Галицко-Волынская земля. 

Карточки по теме 

«Великий Новгород» 

Работа с исторической 

картой 

 

49. 07.03-

12.03 

Обяснение 

нового 

материала 

Монгольское нашествие на Русь Презентация по теме 

«Монгольское нашествие 

на Русь» 

 

50. 07.03-

12.03 

Оъбяснение 

нового 

Борьба русских земель с западными 

завоевателями 

Работа с исторической 

картой 
 



материала 

51. 14.03-

1903 

Объяснение 

нового 

материала 

Русь и Орда. 

 

Тест по теме «Русь и 

Орда» 
 

52. 14.03-

19.03 

Объяснение 

нового 

материала 

Русь и Литва. Задания по теме «Русь и 

Литва» 
 

53. 21.03-

25.03 

Объяснение 

нового 

материала 

Культура русских земель. 

 

Презентации по теме 

«Культура русских 

земель» 

 

  

54 21.03-

25.03 

Объяснение 

нового 

материала 

Родной край в древности. (1 час) 

 

Презентация  

 Тема 4.Образование единого русского государства. ( 8 часов) 

55 04.04-

09.04                                                                                                                                                                                                                                                                   

Объяснение 

нового 

материала 

Усиление Московского княжества в Северо 

– Восточной Руси. 

Работа с терминами  

56. 04.04-

09.04 

Объяснение 

нового 

материала 

Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. 

Задания по теме «Москва 

– центр борьбы с 

ордынским 

владычеством» 

 

57. 11.04-

16.04 

Объяснение 

нового 

материала 

Московское княжество и его соседи в конце 

14 –середине 15 в. 

Работа с картой  

58. 11.04-

16.04 

Объяснение 

нового 

материала 

Создание единого Русского государства. Задания по теме 

«Создание единого 

русского государства» 

 

59. 18.04-

23.04 

Объъяснен

ие нового 

материала 

Создание единого Русского государства.   

60. 18.04-

23.04 

Объяснение 

нового 

материала 

Церковь и государство.   

61. 25.04- Объяснение Культура и быт в 14 –начале 16 в. Презентация по теме  



30.04 нового 

материала 

«Культура и быт в 14-

начале 16 в.» 

62 25.04-

30.04 

Объяснение 

нового 

материала 

Основные социальные слои Российского 

государства. 

  

 Тема 5.Московское государство в 16 веке. (5 часов) 

63 04.05-

08.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Начало правления Ивана 4. Работа с таблицей  

64 02.05-

07.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Реформы Избранной рады. Работа с понятийным 

аппаратом 
 

65 02.05-

07.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Внешняя политика Ивана 4. Работа со схемой  

66 10.05-

14.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Опричнина. Тест по теме 

«Опричнина» 
 

67 10.05-

14.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Культура и быт в 16 веке. Презентация по теме 

«Культура и быт в 16 

веке» 

 

  

68 16.05-

21.05 

Объяснение 

нового 

материала 

Родной край в 14 -16 вв.( 1 час) Презентация  

69 16.05-

21.05 

Урок 

контроля 

знаний  

Итоговое повторение и обобщение. Тест по теме «итоговое 

повторение и обобщение» 
 

70 23.05-

28.05 

Обобщение 

изученного 

материала 

Итоговое повторение и обобщение.   

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения истории ученик должен  

 знать основные этапы, ключевые события и выдающихся деятелей курса  «История средних веков».  

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Критерии оценивания ответов учащихся: 

Критерии 

оценивания 

5(отл.) 4(хор.) 3(уд.) 2(неуд.) 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение  

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторения слов. 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя. 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

рассыпается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильные; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 



ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями. 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются. 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются с 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются. 

проблеме, нет их 

сопоставления;  

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий. 

Иллюстрация 

своих мыслей. 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами. 

Теоретические 

положения  не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами. 

Теоретические 

положения  и 

их фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу. 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не 

всегда 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если оно 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 



спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений. 

отделяются от 

мнений, но 

учащий 

понимает 

разницу между 

ними. 

нет понимания 

их разницы. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20% : 

0% - 40% - 2 балла 

40% - 60% - 3 балла 

60% - 80% - 4 балла 

более 80% - 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Всеобщая история (5-9 классы) авт.: А.А. Вигасин. Г.И.Годер и др. М. Просвещение 2008 г. 

(История средних веков. В.А.Ведюшкин) 

2.Программы по истории России. 6-9 классы. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.(Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение» 2011.) 

3.Учебник «История средних веков 6 класс»: учеб. для 6 класса общеобразовательного учреждений/Е.В. Агибалова., Г.М. Донской. –М.: 

Просвещение, 2009.;  

4.Учебник « История России с древнейших времён до конца XVI века.» 6 класс: / А.А.Данилов, Л.Г. Косулина.  –М.: Просвещение, 2009. 

5. Методическое пособие для учителя. Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. (к 

учебнику Ведюшкина В. А.) М. Просвещение, 2015 

6.Рабочая тетрадь (на печатной основе) История России. С древнейших времен до конца XVI века. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

7. Рабочая тетрадь (на печатной основе)  Всеобщая история. История средних веков. Е.А.Крючкова. М.  Просвещение 2015 

8. Иванов А. В., Гиниятуллина И. А., Левина Н. А.История России.Тестовые задания. 6 класс. М. Просвещение, 2015 

9. Данилов А. А., Косулина Л. Г.История России XIX век. Поурочные разработки. 8 класс. М. Просвещение, 2015 

 

Материально-техническое обеспечение 
Перечислено в паспорте кабинета. 

На уроках учитель использует компьютер, проектор, экран. 
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