


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы:  
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Рабочая программа авторы: В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин  и др. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5-9 классы. М., Просвещение, 2017 
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 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, 2017. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) Рабочая программа авторы: В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин  и др. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Сферы». 5-9 классы. М., Просвещение, 2017 

2) 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, 2017. – 77с. 

В соответствии с бинарным характером курса, выраженным в выделении отечественной истории, обучение реализуется на основе двух 
учебников: 
3) учебник: История. Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. – 6-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 111, [1] с.: ил., карт. – (Сферы). 
4) учебник: История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, 
А.Я. Токарева ]; под ред. А.В. Торкунова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил., карт.  
5) учебник: История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, 
А.Я. Токарева ]; под ред. А.В. Торкунова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт. 
6) пособие для учителя: Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков:: 6 класс. – 2 – е 
изд., перераб. И доп. - М.: ВАСКО, 2017.-384с. – (В помощь школьному учителю). 
7) пособие для учащихся:  

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времен до XVI. Пособие для учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2017. 

 История средних веков. 6 кл.: Атлас /под общ. Ред. Т.П. Гусаровой. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа., Издательство ДИК, 2017. – 48 
с.: ил., карт. 

 Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в: Атлас / под. Ред. Е.М. Регентова. – М.: Картография, 2017г. 
8) контрольно-измерительные материалы: История. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина; под ред Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2017. – 
128 с.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат 
данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает 
возрастные особенности обучающихся и  
особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по предмету история,   
специфику образовательного учреждения.  
Цели изучения предмета история 

Рабочая программа имеет целью образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных ориентиров на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности, и способствует решению следующих задач изучения истории на 
ступени основного общего образования:  

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной культурной самоидентификации в 
современном мире; 

2) формирование у учащегося целостного представления об историческом пути государств, и о судьбах населяющих их народов, об 
основных этапах, о важнейших событиях и крупнейших деятелях; 

3) воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

4) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи; 

5) формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном обществе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

  На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Основные 
содержательные блоки хронологического периода реализуются в рамках двух отделов – «Всеобщая история» и «История России». В данной 
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программе предполагается их последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 
распределения учебного материала. 

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование межпредметных связей. Параллельное взаимодействие 
курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 
изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 
пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и картографическим материалом. 

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в формировании и развитии навыков информационно-
коммуникативной деятельности. К ним относится умения: 

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

– составлять план, тезисы конспекта; 

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи; 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).          

Ключевая идея предмета (курса) истории заключается конкретизации содержания предметных тем образовательного стандарта,  
распределении учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 
программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма гражданственности, уважения к истории и традициям, 
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

    Специфика курса истории в 6 классе требует особой организации учебной деятельности школьников в форме игры, дискуссии, экскурсии. 

   Историческое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.   Практическая сторона 
исторического образования связана с формированием познавательных и творческих способов деятельности, духовная - с интеллектуальным 
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развитием человека. Практическая полезность исторического образования обусловлена тем, что учащийся является будущим членом 
социума, он должен научиться выражать свою гражданскую позицию по какому-либо вопросу, поддерживать ту или иную партию. Чтобы  
выбор не был бессмысленным, надо знать историю явлений. Историческое знание способствует накоплению духовности потому, что 
примеры истории воспитывают человека. Без базовой исторической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как на 
уроках истории учащийся получает большое количество информации не только о прошлом человеческого общества но и о настоящем, 
учится анализировать события и делать выводы о происходящем. Учится находить сходства и отличия явлений, решать проблемы. Кроме 
этого изучая историю человек культурно обогащается. Обучение истории дает возможность развивать у обучающихся мировоззренческие 
убеждения и ценностные ориентации. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. Историческое 
образование вносит свой вклад в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания 
осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. .  

    Новизна данной программы определяется тем, что она обращена к проблематике истории быта, религии,  ментальности национальной  
политике людей в средневековье.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета «история» на уровне основного общего образования предусмотрено 70 часов.  
В 6 классе отводится 2 часа в неделю из федерального компонента базисного учебного плана.  
Общее количество часов в год - 68 часов.  
Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  
Рабочая программа составлена на 68 часов (+ 2 часа -  резервных).  
 

Технологии обучения и формы урока 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием  

различных технологий, форм, методов обучения.  

Типы уроков, используемые при реализации данной программы:  

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний;  
 урок закрепления знаний;  
 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности;  
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 урок обобщения и систематизации знаний;  
 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;  
 комбинированный урок.  

Формы организации обучения:  

 фронтальные;  
 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно-  
 групповые);  
 индивидуальные.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается  

применение следующих педагогических технологий обучения: парацентрической, рейтингового обучения, организации самостоятельной 
работы, учебно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, развития критического мышления, информационных, 
проблемно-диалогового обучения, организации группового взаимодействия, обучения на основе социального взаимодействия, анализа 
конкретных ситуаций, рефлексивного обучения, оценки достижений, самоконтроля, самообразовательной деятельности. 

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке: методы развивающего 
обучения .  

Для оценки достижений обучающихся при реализации данной программы используются следующие виды и формы контроля:  

 контрольная (проверочная, самостоятельная) работа;  
 контрольное домашнее задание;  
 тест;  
 зачет;  
 взаимоконтроль;  
 самоконтроль; (и т.д. в зависимости от особенностей предмета и  
 системы работы учителя).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о промежуточной аттестации, утвержденным в ГБОУ 
СОШ № 100 калининского района Санкт-Петербурга.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 
историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 
культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 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 как норма осознанного 
доброжелательного отношения к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 
действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 
по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и ограничение понятий, установление причинно- 
следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и интернет ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении; 
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- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с партнерами, продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального 
государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 
человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоиндификации 
личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значений событий прошлого и современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого, раскрывая ее познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления сохранять и приумножать культурное 
наследие;  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 
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- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений прошлого, нашедших отражение в 
учебнике и рекомендованной литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 
графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие 
явления; 

- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и 
образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории; 

- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по истории в 6 – м классе. Рабочая программа для 6-х классов 
составлена с учетом следующих особенностей: 
6а : Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями  в учебной деятельности. Есть большое стремление 
к обучению. Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно. Но некоторые ученики 
испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по истории. 
6б: Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями  в учебной деятельности. Есть большое стремление 
к обучению. Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно. Мало учеников испытывают 
проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным 
отношением к выполнению домашних заданий по истории. 
6в: недавно сформированный класс 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 6 КЛАССА 

Содержательные 
линии (раздел, темы) 

Основное содержание по темам рабочей 
программы 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне 
учебных действий) 

Раздел 1. Рождение средневекового мира (9 часов). 

Тема 1 Введение. Что 
такое Средние века? 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Устанавливать связь между климатическими условиями и 
социально-экономическим развитием европейских 
государств. Отмечать на ленте времени периоды всеобщей 
истории 

Тема 2 Образование 
германских королевств 

Народы Европы в раннее Средневековье. Начало 
Средневековья. Великое переселение народов. 
Образование варварских королевств. 

Раскрывать связь между природными условиями, 
хозяйственной жизнью и общественным устройством 
древних германцев. Выявлять причины изменений в 
хозяйственной и общественной жизни германцев. 
Извлекать информацию из фрагмента сочинения историка. 
Извлекать информацию из фрагмента законодательного 
актаУстанавливать причины падения Западной Римской 
империи. Выявлять особенности политического и 
социального устройства варварских королевств. 
Высказывать своё отношение к личности короля остготов 
Теодориха и короля франков Хлодвига. Показывать по 
карте основные направления движения варварских племён 
в эпоху Великого переселения народов и границы 
варварских королевств 

Тема 3 Христианская 
церковь в раннее 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Различать три основных значения понятия «церковь». 
Раскрывать значение церкви в жизни средневековых 
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средневековье людей. Составлять схему церковной иерархии 

Тема 4 Византийское 
тысячелетие 

 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, 
хозяйство, управление. Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация законов. Власть 
императора и церковь. Внешняя политика Византии: 
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Разделение христианства на католицизм и 
православие. 

Оценивать историческое значение Византийской империи. 
Показывать по карте территорию Византийской империи в 
различные периоды её существования. Извлекать 
информацию из фрагмента документа личного характера 

Тема 5 Культура 
Византии 

 

Культура Византии. 

 

 

Выявлять характерные особенности византийской 
культуры путём анализа иллюстративного ряда учебника. 
Различать архитектурные особенности базилики и 
крестово-купольного храма 

Тема 6 Мир ислама Арабские племена аравийского полуострова. 
верования древних арабов. Рождение ислама . 
Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский 
халифат: возникновение, расцвет и распад. 
Завоевательные походы арабов. мусульманские 
города. развитие наук. Арабская литература. 
архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

Раскрывать причины зарождения и распространения 
ислама. Сравнивать системы управления халифатом и 
империей Карла Великого. Устанавливать причины 
распада халифата. Показывать по карте направления 
завоевательных походов арабов. Воспроизводить схему 
«Система управления халифатом» 

Тема 7 Империя Карла 
Великого 

 

Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». 
Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 
подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 
империи. Образование государств во Франции, 
Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Характеризовать государственное устройство Франкского 
королевства. Раскрывать причины превращения 
Франкского королевства в империю. Давать, опираясь на 
памятку, характеристику Карла Великого. Оценивать 
историческое значение «Каролингского возрождения». 
Показывать по карте процесс создания империи Карла 
Великого. Выявлять причины распада империи Карла 
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Великого. Показывать по карте процесс распада империи 
Карла Великого 

Тема 8 Западная 
Европа в IX – XI вв. 

Норманны: общественный строй, завоевания. 
Складывание феодальных отношений в странах 
Европы. Феодальное землевладение. Народы Европы 
в раннее Средневековье. 

Раскрывать историческое значение эпохи викингов в 
Европе.  Различать признаки феодального строя.  

Тема 9. Возникновение 
славянских 
государств. 

Ранние славянские государства. Раскрывать характер влияния Византийской империи на 
политическое развитие славянских государств. 
Рассказывать, используя карты учебника, о процессе 
образования славянских государств 

Раздел 2. Подъем средневековой Европы  (14 часов.) 

Тема 10 Сеньоры и 
вассалы 

 

Зрелое Средневековье Феодальная иерархия.  Давать характеристику сословия, опираясь на памятку. 
Воспроизводить схему, данную в учебнике. Извлекать 
информацию из фрагмента документа личного характера. 

Тема 11 Рыцарство Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Выявлять специфику и оригинальность средневековой 
рыцарской культуры. Составлять под руководством 
учителя сложный план по теме «Рыцарство». 

Тема 12 
Средневековая 
деревня 

Средневековое европейское общество. Аграрное 
производство. Крестьянство: феодальная 
зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 

Различать типы земледелия: мотыжное, подсечно-огневое, 
пашенное. 

Тема 13 
Средневековый город 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. 
Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

Раскрывать причины возникновения средневековых 
городов. Составлять рассказ об облике средневекового 
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управление. Борьба городов и сеньоров. 
Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 
Представления средневекового человека о мире. 

города. Находить отрицательные и положительные 
стороны цеховой организации ремесленников. Выявлять 
причины изменений в ценностях и взглядах средневекового 
человека. Показывать по карте важнейшие торговые пути, 
сферы влияния Венеции, Генуи и Ганзы, крупнейшие 
ярмарки 

Тема 14 Католическая 
церковь в XI – XIII вв. 

Церковь и духовенство. Отношения светской власти 
и церкви. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 

Выявлять предпосылки и последствия крестовых походов. 
Определять роль монашеских орденов в жизни 
средневекового европейского общества. Прослеживать по 
карте направления крестовых походов 

Тема 15 Крестовые 
походы. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. 

Выявлять предпосылки и последствия крестовых походов. 
Определять роль монашеских орденов в жизни 
средневекового европейского общества. Прослеживать по 
карте направления крестовых походов 

Тема 16 Франция и 
Англия: пути 
объединения 

Государства Европы в XII—ХV вв. Сословно-
представительная монархия.  

Определять историческое значение появления английского 
парламента. Различать сословно-представительную и 
абсолютную монархию. Определять историческое значение 
появления Генеральных штатов.  
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Тема 17 Священная 
римская империя XII – 
XV вв. 

Фридрих I Барбаросса. Укрепление 
самостоятельности территориальных князей. Карл 
IV. «Золотая булла». Рейхстаг. Экономическое и 
социальное развитие европейских стран. Гуситское 
движение в Чехии. 

Устанавливать особенности политического развития 
государств Центральной и Восточной Европы в XI–XV вв. 
Оценивать значение героической борьбы балканских стран 
за свою независимость. Извлекать информацию из 
документа литературного характера 

Тема 18 XIV век в 
истории Европы 

Обострение социальных противоречий в XIV в. 
(восстание Уота Тайлера). Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия). 

 Давать оценку исторических личностей, опираясь на 
материал учебника: Уот Тайлер. Составлять 
сравнительную таблицу «Народные движения в Средние 
века». 

Тема 19 Столетняя 
война. 

Столетняя война; Ж. д’Арк.  Давать оценку исторических личностей, опираясь на 
материал учебника: Филипп IV, Жанна д’Арк. 
Рассказывать по карте о ходе Столетней войны 

Тема 20 Торжество 
королевской власти 

Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Образование централизованных государств 
в Франции.  Война Белой и Алой розы. Образование 
централизованных государств в Англии.  Реконкиста 
и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове. 

Выявлять особенности процесса образования 
централизованного государства во Франции. Выявлять 
особенности процесса образования централизованного 
государства в Англии. Выявлять причины объединения 
Испании. Раскрывать особую роль католической церкви в 
жизни Испанского королевства. 

Тема 21 Гибель 
Византии и 
образование 
Османской империи 

Византийская империя и Экспансия турок-османов и 
падение Византии. Страны Востока в Средние века. 
Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных 
народов. 

Раскрывать причины политического и экономического 
кризиса Византийской империи в XIII–XV вв. Выявлять 
причины возвышения Османской империи в XIV–XV вв. 
Рассказывать с опорой на карту о территориальном росте 
Османской империи 

Тема 22 Время 
соборов 

Культура средневековой Европы. Романский и 
готический стили в художественной культуре. 

Уметь различать романский и готический стили 
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Тема 23 Культура 
Западной Европы в 
XIV – XV вв. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Развитие 
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники и их творения. 

Раскрывать причины появления гуманизма в Италии в 
XIV–XV вв. Выявлять особенности гуманистического 
миросозерцания на основе анализа художественных 
произведений представителей гуманизма. Составлять под 
руководством учителя сложный план раздела параграфа 

Раздел 3. Многоликое средневековье (1 часа) 

Тема 24 
Средневековая  Индия 
и Китай 

Природа и население. индийские княжества. 
Делийский султанат. Буддизм и Индуизм. Индийское 
искусство. Император и подданные. Китай под 
властью монголов. Борьба против завоевателей. 

 

 

 

 

 

Раскрывать систему государственного управления в 
Средние века. Определять значение конфуцианства в 
жизни средневекового Китая. Давать сравнительную 
характеристику культуры Китая, Японии и Индии 
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История России с древнейших времён до начала XVI в. (40 часов) 

Раздел 1 Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности 

Введение Роль и место России в мировой истории. 
Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы 
развития исторической мысли в России. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. 
Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские 
общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. 
Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. 

Знать определение исторической науки. 
Уметь разделять исторические источники по группам. 
Называть способы и единицы измерения времени в 
исторической науке. 
Объяснять, как пользоваться исторической картой 
Называть племена восточных славян  
и показывать на карте места их расселения. 
Объяснять, как природные условия влияли на образ жизни 
и занятия восточных славян. 
Характеризовать основные занятия восточных славян в 
древности. 
Отличать подсечно-огневую систему земледелия от 
переложной. 
Называть племена восточных славян  
и показывать на карте места их расселения. 
Объяснять, как природные условия влияли на образ жизни 
и занятия восточных славян. 
Характеризовать основные занятия восточных славян в 
древности. 
Отличать подсечно-огневую систему земледелия от 
переложной. 
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Раздел 2 Русь в IX 
первой пол. XII в 

Возникновение княжеской власти. Образование 
государства Русь Исторические условия 
складывания русской государственности: природно-
климатический фактор и политические процессы в 
Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 
политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. 
Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей. Формирование территории 
государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, 
странами Центральной, Западной и Северной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 
международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. Принятие христианства и 
его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в 
конце X – начале XII в. Территория и население 
государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 
Руси. Новгород как центр освоения Севера 
Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: 
волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 
вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 
власть между сыновьями Владимира Святого. 
Ярослав Мудрый.  Русь при Ярославичах. Картина 
мира средневекового человека. Древнерусская 
культура. Формирование единого культурного 
пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Знать время возникновения Древнерусского государства. 
Называть имена первых русских князей, важнейшие даты. 
Знать, что восточные славяне — предки трёх братских 
народов: русских, украинцев, белорусов. 
Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 
хронологическом порядке. Показывать по карте 
территорию Древнерусского государства, направления 
походов русских князей, места важнейших сражений, путь 
«из варяг в греки» Показывать по карте территорию 
Древнерусского государства, направления походов русских 
князей, места важнейших сражений. 
Выделять наиболее характерные признаки государства. 
Используя текст учебника, объяснять, для чего людям 
необходимо государство. 
Объяснять, что такое полюдье и с какой целью оно 
собиралось русскими князьями.Находить правильный 
ответ на поставленный вопрос в тексте учебника и среди 
предложенных вариантов ответов Выделять наиболее 
характерные признаки славянского язычества, 
христианской религии, принятой князем Владимиром. 
Сравнивать основные черты славянского язычества и 
христианства. 
Находить в тексте документа ответ на поставленный 
вопрос. Выделять в тексте учебника, рассказе учителя 
сведения, помогающие понять причины и последствия 
принятия христианства Понимать, для чего необходимы 
законы. 
Устанавливать соответствие между князьями и связанными 
с ними достижениями и событиями. Знать важнейшие 
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Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 
«Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и 
Благодати». Произведения летописного жанра. 
«Повесть временных лет». Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная 
культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 
Культурное пространство Русь в культурном 
контексте Евразии.  Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. Военное дело 
и оружие. 

положения первого свода законов — «Русской Правды» 
и историю её создания Понимать, для чего необходимы 
законы. 
Устанавливать соответствие между князьями и связанными 
с ними достижениями и событиями. Знать важнейшие 
положения первого свода законов — «Русской Правды» 
и историю её создания Знать памятники культуры Древней 
Руси, исторические памятники этого периода в родном 
крае. 
Называть материал, на котором писали в Древней Руси. 
Оценивать значение создания Кириллом и Мефодием 
славянской азбуки. 
Объяснять, почему с возникновением письменности 
единицы, используемые историками для измерения 
времени, становятся более точными: век, год, а нередко 
месяц и число. 
Понимать, какое значение имеет «Повесть временных лет» 
для изучения истории России. Представлять, чем 
отличаются иллюстрации, изображающие вещественные 
исторические источники и памятники прошлого, от 
репродукций картин художников Знать, какую роль играли 
города в жизни Древней Руси и чем занимались их 
обитатели. Представлять облик древнерусского города 

 



18 

 

Раздел 3 Русь в 
середине XII – нач. 
XIII в. 

 

Владимир Мономах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в 
исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения. Древнерусское право: Русская 
Правда, церковные уставы. Русь в социально-
политическом контексте Евразии. Внешняя политика 
и международные связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. Русь в 
середине XII – начале XIII в. Формирование системы 
земель – самостоятельных государств. Важнейшие 
земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 
статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика 
русских земель в евразийском контексте. Русь в 
середине XII – начале XIII в. Формирование системы 
земель – самостоятельных государств. Важнейшие 
земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика 
русских земель в евразийском контексте. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече 
и князя. 

 

Объяснять, почему Русь распалась на самостоятельные 
княжества. Знать последствия распада Руси на отдельные 
княжества Знать, что, несмотря на раздробленность Руси, у 
русских людей того времени сохранялось ощущение своего 
единства. Находить на карте княжества, на которые 
распалась Русь. Составлять рассказы о деятельности 
князей, используя памятки и планы ответов. Находить в 
тексте учебника сведения о выдающихся князьях: Юрии 
Долгоруком, Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое 
Гнездо. Составлять рассказы о деятельности князей, 
используя памятки и планы ответов. Сравнивать 
положение князя во Владимиро-Суздальском княжестве и в 
Великом Новгороде. Объяснять роль веча в Великом 
Новгороде, используя схему. Использовать схему при 
объяснении устройства системы управления в Новгороде 
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Раздел 4. Русские 
земли в середине XIII 
– XIVв. 

 

 

 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания 
Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Новгород в системе балтийских 
связей. Ордена крестоносцев и борьба с их 
экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. 
Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система 
зависимости русских земель от ордынских ханов 
(т.н. «ордынское иго»). Южные и западные русские 
земли. Княжества Северо- Восточной Руси. Золотая 
орда: государственный строй, население, экономика, 
культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 
Формирование региональных центров культуры: 
летописание и памятники литературы: Киево-
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, 
«Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 
Северо- Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор Юрьева-Польского. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние 
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Закрепление первенствующего положения 
московских князей. Перенос митрополичьей 
кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий 
Радонежский. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Приводить примеры героизма народа при защите своего 
Отечества. Показывать по карте направления ударов 
иноземных захватчиков в XIII в. Составлять рассказ о 
событиях прошлого, используя картину художника Знать 
даты воинской славы России: 1240 г., 1242 г. Понимать, 
что нашествие немецких рыцарей являлось крестовым 
походом на Русь. Выстраивать события данного периода в 
хронологическом порядке. Установить, что современником 
Александра Невского был хан Батый. Использовать схему 
при описании сражения. Составлять рассказ о событиях 
прошлого, используя картину художника. Знать примеры 
героизма народа в борьбе за свободу. Использовать схему 
при объяснении управления русскими землями во времена 
монгольского ига Уметь разделять исторические источники 
на письменные и вещественные. Использовать 
терминологию историка в практической работе: 
«исторический источник», «документ», «памятник», 
«остатки прошлого». Объяснять, почему репродукции 
картин не являются историческими 
источниками. Составлять рассказ о событиях прошлого, 
используя картину художника. Объяснять отношение 
автора «Слова о полку Игореве» к княжеским 
усобицам. Выделять среди иллюстраций те, которые 
воспроизводят вещественные исторические источники. 
Знать названия наиболее известных литературных 
памятников. Показывать в хронологическом порядке на 
исторической карте, как шло объединение русских 
земель. Объяснять, чем была вызвана необходимость 
объединения Руси и какие условия этому 
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способствовали. Объяснять, почему Москва стала 
центром объединения русских земель. Понимать, почему 
ханы Золотой Орды провоцировали усобицы между 
русскими князьями. Знать, чем завершилось 
соперничество Москвы и Твери. Используя материалы 
рубрики «Мнение историка», извлекать необходимую 
информацию. Используя памятки, составлять рассказ об 
Иване Калите. Знать, какие изменения в облике 
Московского Кремля произошли при Дмитрии 
Ивановиче.  Понимать, какое значение имело 
благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского 
накануне Куликовской битвы.  Пользоваться схемой 
сражения при описании Куликовской битвы. Объяснять, 
используя схему сражения, в чём проявился 
полководческий талант князя Дмитрия 
Ивановича. Находить информацию в «Сказании  о 
Мамаевом побоище».   Понимать историческое значение 
Куликовской битвы. Использовать репродукцию картины 
художника А.П. Бубнова «Утро на Куликовом поле» при 
описании сражения. 
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Раздел 5. 
Формирование 
единого Русского 
государства. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. Распад Золотой орды, 
образование татарских ханств. Казанское ханство. 
Сибирское ханство. Астраханское ханство. 
Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 
ханство. Формирование единого Русского 
государства в XV веке Борьба за русские земли 
между Литовским и Московским государствами. 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 
Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого 
князя: новая государственная символика; царский 
титул и регалии; Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Изменения 
в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 
завершением монгольских завоеваний. Изменения 
восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 
власти. Флорентийская уния. Установление 
автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Княжение 

Знать основных участников междоусобной войны во 
второй четверти XV в. 
Понимать, что явилось причиной возникновения 
междоусобной войны во второй четверти XV в. 
Выстраивать события изученного периода в 
хронологическом порядке. 
Используя материалы рубрики «Мнение историка», 
извлекать необходимую информацию. 
Группировать имена, события по заданным признакам 
(партии, борящиеся за престол) 

Понимать значение терминов «внутренняя политика» и 
«внешняя политика». 
Определять основные черты единого (централизованного) 
государства. 
Оценивать историческое значение освобождения Руси от 
ига Золотой Орды. 

Понимать, почему Москва стала центром объединения 
русских земель 

Оценивать значение принятия Иваном III титула «Государь 
всея Руси». 
Объяснять, чем было вызвано составление Судебника 1497 
г. и какую роль он играл в объединённом Русском 
государстве. 
Знать систему управления Русского государства во времена 
Ивана III. Что являлось совещательным органом при 
великом князе. Органы центрального управления. Кто 
такие окольничие и дьяки. 
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Василия III.  

Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 
Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Органы 
государственной власти. Приказная система: 
формирование первых приказных учреждений. 
Боярская дума, ее роль в управлении государством. 
«Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.   

Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля. Культурное пространство Культурное 
взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 
русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники Куликовского цикла. 
Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. дворцовое и церковное строительство. 
Московский Кремль. Культурное пространство. 
Развитие культуры единого Русского государства. 
Летописание: общерусское и региональное. 
Житийная литература. «Хожение за три моря» 
Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 
искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

Выявлять негативные стороны местничества и кормления. 
Понимать, каким образом церковь поддерживала великого 
князя в борьбе за единство страны. 

Сравнивать взгляды иосифлян и нестяжателей  

Определять основные черты единого (централизованного) 
государства. 
Находить на карте места важнейших сражений. 
Используя историческую карту, показывать в 
хронологическом порядке, как шло объединение русских 
земель. 

Рассказывая об исторических событиях, уметь ответить на 
три важнейших вопроса историка: что произошло, где 
произошло, когда произошло 

Оценивать значение церкви при обьединении русских 
земель 

Знать имена выдающихся исторических деятелей. 

Заполнять таблицу «Отношения с иностранными 
государствами и события во внутренней жизни страны» 
Знать основные события внутриполитической жизни.  

Группировать исторические памятники эпохи. 

Знать имена выдающихся деятелей эпохи: Андрея Рублёва, 
Феофана Грека, Дионисия и их важнейшие достижения в 
культуре России 
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древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент Наш регион в древности и 
средневековье. 

 

Понимать, что книгопечатание положило начало 
ускоренному распространению информации. 
Находить в документе ответы на поставленные вопросы. 
Группировать исторические памятники эпохи. 
Использовать терминологию историка в практической 
работе: «исторический источник», «документ», 
«памятник», «остатки прошлого». 
Объяснять, почему репродукции картин не являются 
историческими источниками. 
Составлять рассказ, используя картину художника. 

Объяснять, чем отличаются иллюстрации, изображающие 
вещественные исторические источники, от иллюстраций, 
созданных художественным воображением автора 

Знать, какие изменения в облике Московского Кремля 
произошли при Дмитрии Ивановиче. 
Знать, какие изменения в облике Московского Кремля 
произошли при Иване III. 

Использовать иллюстрации учебника при рассказе о быте 
людей разных социальных групп Уметь составлять 
синхронистическую таблицу «История России — история 
родного края». 
Группировать исторические факты по истории родного 
края по проблемам: 
— факты из истории героического прошлого родной земли; 
— факты из истории культуры родного края; 

— факты из истории развития ремесла и др. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6 КЛАССА  

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 
п/п  

Тема урока Виды 
деятельнос
ти 
учащихся 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты Дата по плану Дата по 
факту 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 
Введение. Что 
такое 
Средние века?

фронтальна
я 

Вводный 
контроль 

Понимание 
культурного 
многообразия 
мира; уважение 
к культуре  
других народов; 

Формирование 
отношения к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентности 

умение  
определять 
понятия, создавать 
обобщения 

Умение 
устанавливать 
аналогии, 
причинно-
следственные 
связи, строить  
логическое 
рассуждение,умоз
аключение по 
аналогии) и делать 
выводы 

владение 

Воспроизводить 
информацию, 
содержавшуюся в 
устном изложении 
учителя; называют 
хронологические 
рамки 
средневековья; 

Выявляют отличия 
власти короля от 
власти вождя; 

Работают с 
контурной картой 

уметь использовать 
текст исторического 
источника при 

  

2 
Образование 
германских 
королевств 

1.Изучение 
правил 
работы с 
контурной 
картой. 
2.Нанесени
е на к/к 
границы 
Римской 
империи , 
названия 
германских 
племен 

Текущий 
контроль 
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3 Христианская 
церковь в 
раннее 
Средневековь
е 

 

Фронтальн
ая  

индивидуал
ьная 

 

 

 

Текущий 
контроль 

 

 

в решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательн
ого отношения к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям 

формирование 
целостного 
мировоззрения 

воспитание 
уважения к 
историческому 
наследию 
народов Европы; 
восприятие 

умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией 

умение строить  
логическое 
рассуждение,умоз
аключение 

владение 
умениями 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией 

развитие умения 
искать, 
анализироват. 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных 
источниках 
информацию о 

ответе на вопрос 
овладение 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
народов всего 
человечества 

Умеют объяснять 
свое отношение к 
наиболее значимым 
событиям и 
личностям в 
истории, объяснять, 
как велось 
земледелие и 
скотоводство  

локализовать во 
времени общие 
рамки и события 
Средневековья, 
этапы становления 
и развития Русского 
государства; 
соотносить 

 

 

 

 

 

 

 

4 Византийское 
тысячелетие 

Фронтальн
ая 

индивидуал
ьная 

Текущий 
контроль 

  

5 Культура 
Византии 

фронтальна
я 

Текущий 
контроль 

  

6 Мир ислама фронтальна
я 

групповая 

Текущий 
контроль 

  

7 Империя 
Карла 
Великого 

Фронтальн
ая 

индивидуал

Текущий 
контроль 
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ьная традиций 
исторического 
диалога 

освоение 
гуманистически
х традиций и 
ценностей 
общества, 
уважение прав и 
свобод человека 

Усвоение 
гуманистически
х и 
демократически
х ценностей, 
идей мира и 
взаимопонимани
я между 
народами, 
людьми разных 
культур 

Развитие 
личностных и 
духовных 

событиях и 
явлениях 
прошлого и 
настоящего, 
способностей 
определять и 
аргументировать 
своё отношение к 
ней; 

формирование 
способности к 
проектированию; 
практическое 
освоение 
обучающимися 
основ проектно-
исследовате-
льской 
деятельности, 
формирование 
умений работать в 
группе; 
формированию 
навыков по 
организации и 

хронологию 
истории Руси и 
всеобщей истории; 

Показать 
территорию 
распространения 
христианства 

составлять описание 
образа жизни 
различных групп 
населения в 
средневековых 
обществах на Руси и 
в других странах, 
памятников 
материальной и 
художественной 
культуры; 
рассказывать о 
значительных 
событиях 
средневековой 
истории; 

Объясняют смысл 

8 Западная 
Европа в IX – 
XI вв. 

 Текущий 
контроль 

  

9 Возникновени
е славянских 
государств 

фронтальна
я 

Текущий 
контроль 

 

  

10 Повторительн
о – 
обобщающий 
урок по теме: 
«рождение 
средневековог
о мира» 

фронтальна
я 

Текущий 
контроль 

  

11 Контрольная 
работа по 
теме: 
«рождение 
средневековог
о мира» 

индивидуал
ьная 

Промежуто
чный 
контроль 

  

12 Сеньоры и 
вассалы 

Фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 
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групповая качеств, 
позволяющих 
уважительно 
относиться к 
другим людям, 
их мнению, 
мировоззрению. 

усвоение 
базовых 
национальных 
ценностей 
современного 
российского 
общества: 
гуманистически
х и 
демократически
х ценностей, 
идей мира и 
взаимопонимани
я между 
народами, 
людьми разных 
культур 

планированию 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве, в 
процессе 
образовательной и 
творческой 
деятельности, 
приобретение 
опыта регуляции 
собственного 
речевого 
поведения как 
основы 
коммуникативной 
компетентности; 

формирование 
умений 

изученных 
исторических 
терминов; 

Определяют 
причины и 
следствия 
важнейших 
исторических 
событий –
раздробленности в 
Европе.  

проводить поиск 
информации в 
исторических 
текстах, 
материальных 
исторических 
памятниках 
Средневековья; 
составлять описание 
образа жизни 
различных групп 
населения в 
средневековых 

13 Рыцарство игровая Текущий 
контроль 

  

14 Средневекова
я деревня 

Фронтальн
ая 

групповая 

Текущий 
контроль 

  

15 Средневековы
й город 

Фронтальн
ая  

групповая 

Текущий 
контроль 

  

16 

 

 

 

Католическая 
церковь в XI – 
XIII вв. 

 

фронтальна
я 

Текущий 
контроль 

 

 

 

 

 

17 Крестовые 
походы 

Фронтальн
ая  
групповая 

Текущий 
контроль 

  

18 Франция и 
Англия: пути 

Фронтальн
ая  

Текущий 
контроль 

  



28 

 

объединения индивидуал
ьная 

формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательн
ого отношения к 
народам и их 
труду 

воспитание 
уважения к 
историческому 
наследию 
народов Европы; 
восприятие 
традиций 
исторического 
диалога, 
сложившихся в 
поликультурном
, полиэтничном 
и 
многоконфессио
нальном 
Российском 
государстве. 

действовать с 
учётом позиции 
другого, 
согласовывать 
свои действия; 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими людьми; 
приобретение 
опыта регуляции 
собственного 
речевого 
поведения как 
основы 
коммуникативной 
компетентности 

 

 

 

 

обществах 

Определяют 
причины и 
следствия 
важнейших 
исторических 
событий , 
анализируют 
культурные 
традиций 
европейских 
государств 

Представлять 
описание 
памятников 
культуры раннего 
Средневековья и 
высказывать своё 
суждение о них. 
Показывать на карте 
территорию 
Византийской 
империи. Называть 
соседствующие с 
ней народы и 

19 Священная 
Римская 
империя в XII 
– XV вв. 

фронтальна
я 

 

Текущий 
контроль 

  

20 XIV век в 
истории 
Европы 

Фронтальн
ая 

групповая 

Текущий 
контроль 

  

21 Столетняя 
война 

отметить 
на к/к  
места 
важнейших 
сражений 

Текущий 
контроль 

  

22 Торжество 
королевской 

Фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 
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власти индивидуал
ьная 

 

 

 

 

 

государства. 

Раскрывать 
значение   понятий 
василевс,     кодекс, 
фреска, мозаика.  
Объяснять, кто и 
как управлял 
Византийской 
империей. 

локализовать во 
времени общие 
рамки и события 
Средневековья, 
этапы становления 
и развития Русского 
государства; 
соотносить 
хронологию 
истории Руси и 
всеобщей истории; 
использовать 
историческую карту 

23 Гибель 
Византии и 
возникновени
е Османской 
империи 

фронтальна
я 

Текущий 
контроль 

  

24 Время 
соборов 

составлени
е таблицы с 
применени
ем разных 
источников 
информаци
и 

Текущий 
контроль 

  

25  Культура 
Западной 
Европы в XIV 
– XV вв. 

составлени
е таблицы с 
применени
ем разных 
источников 
информаци
и 

Текущий 
контроль 
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26 Средневекова
я Индия и 
Китай 

Фронтальн
ая 

Групповая 

Текущий 
контроль 

как источник 
информации о 
территории, об 
экономических и 
культурных центрах 
Руси и других 
государств в 
Средние века, о 
направлениях 
крупнейших 
передвижений 
людей — походов, 
завоеваний, 
колонизации и др 

Представлять 
описание 
памятников 
средневековой 
культуры, 
характеризуя их 
значение. 
Художественные 
особенности и др. 
Высказывать 
суждения о 
значении идей 

  

27 Повторительн
о – 
обобщающий 
урок по теме: 
«Подьем 
средневеково
й Европы. 
многоликое 
средневековье
» 

 

Фронтальн
ая 

 

Текущий 
контроль 

  

28 Контрольная 
работа по 
теме «Подьем 
средневеково
й Европы. 
многоликое 
средневековье
» 

индивидуал
ьная 

Промежуто
чный 
контроль 
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гуманизма и 
Возрождения для 
развития 
европейского 
общества. 

овладение 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
и занятиях народов 
Европы 

Характеризовать    
причины    и итоги 
социальных 
выступлений         в 
средневековой 
Европе. Определять 
культуру 
«рыцарства» как 
отдельный феномен 
в зарубежной 
истории. 

Раскрывать 
значение понятий 
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цех, гильдия 

католицизм, 
православие, 
Крестовые походы, 
еретик, инквизиция. 
Характеризовать 
положение и 
деятельность церкви 
в средневековой 
Европе. 
Высказывать 
оценочные   
суждения о 
сущности и 
последствиях 
Крестовых походов. 

развитие умений, 
сопоставлять 
содержащуюся в 
различных 
источниках 
информацию о 
причинах, 
последствиях, 
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борьбы за свободу 

воспитание 
уважения к 
историческому 
наследию Уметь 
работать с 
исторической 
картой, текстом 
учебника и 
историческими 
источниками 

умение работать с 
разными 
источниками 
информациями 

развитие умений 
искать, 
анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных 
источниках 
информацию о 
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событиях и 
явлениях прошлого 

Объяснять причины   
ослабления и 
падения 
Византийской    
империи. 
Показывать   на 
карте направления 
наступления турок 
(османов на 
Балканах).  

Систематизировать 
знания об 
исторической эпохе, 
излагать и 
обосновывать 
суждения о 
значении наследия 
средних веков для 
современного мира. 

История России с древнейших времён до начала XVI в. ( 40 часов)  

29 Введение. Что 
изучает 

фронтальн Изучение 
нового 

воспитание 
уважения к 

развитие умения 
искать, 

Характеризовать 
источники по 
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история 
Отечества.  

ая материала 
(Текущий 
контроль) 

историческому 
наследию 
народов России; 
восприятие 
традиций 
исторического 
диалога, 
сложившихся в 
поликультурном
, полиэтничном 
и 
многоконфессио
нальном 
Российском 
государстве; 
формирование 
гражданской 
позиции, 
патриотических 
чувств и чувство 
гордости за свою 
страну; 
уважение к 
другим народам 
России и мира и 
принятие их, 

анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных 
источниках 
информацию о 
событиях и 
явлениях 
прошлого и 
настоящего, 
способностей 
определять и 
аргументировать 
своё отношение к 
ней; формирование 
способности 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи, 
планировать их 
реализацию, в том 
числе во 
внутреннем плане; 
усвоение базовых 
национальных 

российской    
истории. 
Использовать 
историческую 
карту для 
объяснения 
своеобразия 
геополитического  
положения России; 
Характеризовать 
быт, нравы, 
верования 
восточных славян. 
Показывать на 
карте расселение 
племенных союзов; 
Раскрывать 
причины   и   
называть время 
образования            
Древнерусского    
государства. 
Показывать   на 
исторической карте 
территорию   
Древней Руси, 

30 Древние люди 
и их стоянки 
на территории 
современной 
России 

работа с 
документо
м Ответить 
на вопросы 
к 
документу 

Текущий 
контроль 

  

31 Образование 
первых 
государств 

 

 

 

 

 

 

фронтальн
ая 

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

32 Восточные 
славяне и их 

Нанесение 
на к/к 

Текущий 
контроль 
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соседи названия 
славянских 
племен 

формирование 
межэтнической 
толерантности; 
осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующи
х поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению в 
обществе; 
осознание своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, члена 
семьи; развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественног
о наследия 

ценностей 
современного 
российского 
общества: 
гуманистических и 
демократических 
ценностей, идей 
мира и 
взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных 
культур; 
систематизировать
, сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать и 
интерпретировать 
информацию, 
содержащуюся в 
готовых 
информационных 
объектах; выделять 
главную и 
избыточную 
информацию, 

главные, торговые     
пути, крупные     
города, походы 
князей. 
Систематизировать   
материал 
(составлять     
хронологическую 
таблицу)    о    
деятельности   
первых русских 
князей на 
основании     
учебника  и  
отрывков из  
«Повести 
временных лет». 
Формирование 
идей мира и 
взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных 
культур;  

 Умение делать 
выводы, обобщать, 

33 Первые 
известия о 
Руси 

Фронтальн
ая 

групповая 

Текущий 
контроль 

  

34 Становление 
Древнерусско
го государства 

фронтальн
ая  

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

35 - 
36 

Правление 
князя 
Владимира. 
крещение 
Руси 

фронтальн
ая 
групповая 

Текущий 
контроль 

  

37 Русское 
государство 
при Ярославе 
Мудром 

 

работа с 
документо
м 
(«Русская 
правда») 
Ответить 
на вопросы 

Текущий 
контроль 
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к 
документу 

народов  мира; 
Отвечать на 
вопросы, 
аргументировать 
свой ответ; 
понимание 
культурного 
многообразия 
мира, уважение 
к культуре 
своего народа; 
воспитание 
чувства 
ответственности 
и долга перед 
Родиной; 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательн
ого отношения к 
другому 
человеку, 
воспитание 

выполнять 
смысловое 
свёртывание 
выделенных 
фактов, мыслей 

 

способность 
решать творческие 
задачи 

умение строить  
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 

умение строить  
логическое 
рассуждение, 
умозаключение, 
создавать схемы 

формирование и 
развитие 
компетентности в 

высказывать свою 
точку зрения о 
политике Я. 
Мудрого 

Умение 
использовать 
 дополнительные 
ресурсы для 
 изучения истории 
древнерусской 
народности 

Формирование 
идей мира и 
взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных 
культур 

Умение 
использовать 
 дополнительные 
ресурсы для 
 изучения истории 

38 - 
39 

Русь при 
наследниках 
Ярослава 
Мудрого.  
Владимир 
Мономах 

фронтальн
ая  

групповая 

Текущий 
контроль 

  

40 Общественны
й строй и 
церковная 
организация 
на Руси 

фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 

  

41 Культурное 
пространство 
Европы и 
культура Руси 

фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

42 Повседневная 
жизнь 
населения 

фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 
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43 Повторительн
о – 
обобщающий 
урок по теме: 
«Народы и 
государства на 
территории 
нашей страны 
в древности. 
Русь в IX – 
пер. пол. XII 
в.» 

 

фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 

чувства 
ответственности 
и долга перед 
Родиной;  
усвоение 
гуманистически
х, 
демократически
х и 
традиционных 
ценностей 
многонациональ
ного 
российского 
общества; 
формирование 
целостного 
мировоззрения 

; уважение к 
культуре других 
народов, 
толерантность. 

 

области 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий; 
способность 
решать творческие 
задачи, составлять 
тезисы; Отвечать 
на вопросы, 
аргументировать 
свой ответ; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
умение использова
ть речевые 
средства; Умение 
логического 
рассуждения, 
умозаключения; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; умение 

соотносить общие 
исторические 
процессы и 
отдельные факты; 
выявлять 
существенные 
черты 
исторических 
процессов, явлений 
и событий 

Уметь правильно 
читать несложные 
карты и 
картосхемы с 
опорой на их 
легенду 

Уметь правильно 
читать несложные 
карты и 
картосхемы с 
опорой на их 
легенду 

Формирование 
идей мира и 

  

44 Контрольная 
работа по теме 
«Народы и 
государства на 
территории 
нашей страны 
в древности. 
Русь в IX – 
пер. пол. XII 
в.» 

индивидуа
льная 

Промежуто
чный 
контроль 

  

45 Политическая Фронтальн Текущий   
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раздробленнос
ть на Руси 

ая 

индивидуа
льная 

контроль соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
форме сообщения; 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
Умение работать в 
группе; Умение 
анализировать и 
обобщать факты; 
формулировать и 
обосновывать 
выводы умение 
применять и 
преобразовывать 

взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных 
культур 

способность 
применять 
понятийный 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого;  

умение 
характеризовать 
место, участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий; 

формирование 
умений применения 
исторических 

46 Владимиро – 
Суздальское 
княжество 

Фронтальн
ая 
групповая 

Текущий 
контроль 

  

47 Новгородская 
республика 

Фронтальн
ая 
групповая 

Текущий 
контроль 

  

48 - 
49 

Монгольская 
империя и 
изменение 
политической 
карты мира 

Фронтальн
ая 

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

50 Батыево 
нашествие на 
Русь 

 

Фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

51 Северо – 
Западная Русь 
между 
Востоком и  

Фронтальн
ая 

индивидуа

Текущий 
контроль 
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Западом льная знаки и символы; 
анализировать и 
обобщать факты, 
составлять простой 
и развернутый 
план; 
формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий; 
представить 
результаты в виде 
таблицы; 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность. 

 

знаний для 
осмысления 
сущности, что 
Москва  стала 
центром борьбы с 
ордынским 
владычеством 

умение 
характеризовать 
место, участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий 

Знать по карте 
местоположение и 
природные условия 
Русского 
государства 

Формирование 
идей мира и 
взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных 

52 Золотая  Орда: 
государственн
ый строй, 
население, 
экономика, 
культура 

Фронтальн
ая  

групповая 

Текущий 
контроль 

  

53 Литовское 
государство и 
Русь 

 

Фронтальн
ая 

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

54 Усиление 
Московского 
княжества 

Фронтальн
ая 

групповая 

Текущий 
контроль 

  

55 -
56 

Объединение 
русских 
земель вокруг 
Москвы. 
Куликовская 
битва 

Фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 
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57 Развитие 
Культуры в 
русских 
землях во 
второй 
половине XIII  
-  XIV в. 

работа с 
документо
м 
(Софийска
я вторая 
летопись) 
Ответить 
на вопросы 
к 
документу 

 

Текущий 
контроль 

культур 

способность 
применять 
понятийные 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого 

Умение 
самостоятельно 
строить рассказ, 
правильно 
употреблять 
исторические 
термины 

Уметь работать с 
историческими 
источниками, 
формирование 
важнейших 
культурно-

  

58 Повторительн
о – 
обобщающий 
урок по теме: 
«Русь в 
середине XII – 
нач. XIII в. 
Русские земли 
в середине 
XIII – XIV в.» 

фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 

  

59 Контрольная 
работа по 
теме: «Русь в 

индивидуа
льная 

Промежуто
чный 
контроль 
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середине XII – 
нач. XIII в. 
Русские земли 
в середине 
XIII – XIV в.» 

исторических 
ориентиров для 
гражданской, 
этнонациональной, 
социальной, 
культурной 
самоидентификаци
и личности 

Уметь работать с 
историческими 
источниками 

Умение составлять 
сравнительную 
таблицу 

способность 
применять 
понятийный 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого 

60 Русские земли 
на 
политической 
карте Европы 
и мира в 
начале XV в. 

Фронтальн
ая 
групповая 

Текущий 
контроль 

  

61 Московское 
княжество в 
первой 
половине XV 
в.  

Фронтальн
ая 

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

62 Распад 
Золотой Орды 
и его 
последствия 

Фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Итоговый 
тест по 
теме « 
Образовани
е единого 
Русского 
государств
а» 
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63 Московское 
государство и 
его соседи во 
второй 
половине XV 
в. 

работа с 
документа
ми  
(судебник 
Ивана III,) 
Ответить 
на вопросы 
к 
документу 

Текущий 
контроль 

Знать исторические 
 термины и даты 

Отвечать на 
вопросы, 
аргументировать 
свой ответ 

Умение 
самостоятельно 
строить рассказ, 
правильно 
употреблять 
исторические 
термины 

  

64 

 

 

 

 

Формировани
е культурного 
постранства  
единого 
Российского 
государства 

 

Фронтальн
ая 
индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

65 Повторительн
о – 
обобщающий 
урок по теме: 
«Формирован
ие единого 
Русского 
государства» 

фронтальн
ая 

Текущий 
контроль 
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66 Итоговое 
повторение 

Фронтальн
ая 

индивидуа
льная 

Текущий 
контроль 

  

67 Резерв     

68  

 

Резерв     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ТСО: 

 интерактивная доска 
 классная доска  
 мультимедийный проектор; 
 персональный компьютер для учителя; 

 

Состав УМК: 
 

1. Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разрабртки по истории Средних веков:: 6 класс. – 2 – е изд., перераб. И доп. - 
М.: ВАСКО, 2017.-384с. – (В помощь школьному учителю). 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времен до XVI. Пособие для учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2017. 

3. История. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л.Н. Алексашкина, 
Н.И. Ворожейкина; под ред Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.  

4. История: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/ Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков. – М.: Вентана - Граф, 
2017.- 256 с.  

5. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, А.Я 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил., карт.  

6. История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсеньтьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович, А.Я 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт.  
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7. История средних веков. 6 кл.: Атлас /под общ. Ред. Т.П. Гусаровой. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа., Издательство ДИК, 2017. – 48 с.: 
ил., карт. 

8. История. Средние века. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 
– 111, [1] с.: ил., карт. – (Сферы). 

9. История средних веков: поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М. Донского. 6 класс / авт. - сост. Н. Ю. Колесниченко. – 
Волгоград: Учитель, 2017. 

10. Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в: Атлас / под. Ред. Е.М. Регентова. – М.: Картография, 2017г. 

11. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 
общеобразоват. Организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2017. 

12. Тесты по истории Средних веков: 6 класс: кучебникам по истории Средних веков Федерального перечня / Ю.И. Максимов. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2017 
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