
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана данная рабочая программа:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерств
а образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-
2004);  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российско
й Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонен
та государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  
Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  
Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 
03-28-3143/21-0-0.  

Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  

Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022учебный 
год;  

Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

 
Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса к учебникам 

Л.В.Искровской С.Е.Федорова Ю.В.Гурьянова «История Средних веков» и 
И.Л.Андреева, И.Н. Федорова, «История России с древнейших времен до XVI 
века» составлена в соответствии со следующими нормативными документами и 
инструктивно-методическими материалами: 

- Программа. Т.П. Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков История. 
Программа. 5-9 класс общеобразовательных учреждений. Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2018 г.   

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом 
конкретизирует содержание предметных тем федерального государственного 
образовательного стандарта по истории с учётом методического, 
информационного и технического обеспечения учебного процесса, уровня 
подготовки обучающихся. 



Школьный предмет «История» относится к общественно-научным 
(социальным) дисциплинам. Важность изучения в школе предмета «История» 
обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В 
процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом 
пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 
формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нем 
нашей страны, толерантное сознание и поведение. 

Курс «История» для 6 класса состоит из двух самостоятельных курсов 
«История Средних веков» и «История России».  Содержание курсов нацелено на 
формирование мировоззрения учащихся, на основе гуманитарных и 
демократических ценностей, способствует их самоидентификации и 
консолидации. В процессе изучения курсов «История Средних веков » и 
«История России» соблюдается преемственность в хронологии, терминологии и 
понятийном аппарате, в формировании умений.  Курс «История Средних веков» 
формирует общую картину исторического развития человечества, представления 
об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV 
в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 
географических открытий. При этом акцент делается на определяющих 
явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 
мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 
Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 
феноменам истории, которые, так или иначе, вошли в историю современной 
цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших времен до 
XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории родной 
страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек 
зрения и трактовок. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в 
развитии России и других стран и народов мира. Изучение зарубежной истории 
помогает определить место России в истории человечества. Особое значение 
авторы придают реализации огромного воспитательного потенциала курса 
«История России», позволяющего развивать у школьников патриотические 
чувства, формировать у них гражданские качества и гуманитарные свойства 
личности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 40 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «История России» в 6 классе из расчета 2 час в неделю. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КУРСА «ИСТОРИЯ».  
Курс «История России» в 6 классе опирается на межпредметные связи – 

ретроспективные (с предметом «Окружающий мир», «История Древнего мира») 
и текущие (с предметами «Обществознание», «География», «Литература», 
«Искусство» и др.).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 
Целью обучения истории является: образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 



страны и человечества в целом.  На основании требований ФГОС в содержании 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 
Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней 
в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной 
картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах 
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности. 
Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации. 
Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества. 
Овладение компетенциями:  

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 
сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками и 
словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, 
прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 
навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 
содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и 
нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями 
совместной деятельности,  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 
 

№ 
п/п 

№ 
раздела
, главы 

Наименование раздела, главы Кол-во 
часов. 

«История России с древнейших времен до XVI века». (40 ч) 
1.  Введение  1 
2.  I. Народы и государства на территории России (с 4 



древнейших времён до середины IX в.) 
3.  II. Русь в IX – первой половине XII века 10 
4.  III. Русь в середине XII – начале XIII в. 6 
5.  IV. Русские земли в середине XIII –XV в. 7 
6. V. Русские земли в XIII –первой половине XV в.   4 
7. VI. Формирование единого русского государства в XV в. 8 
8.  Всего: 40 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 «История России с древнейших времен до начала XVI века». 
Введение (1 час) 

Россия на современной карте мира. Россия – Родина, Отечество россиян. 
Россияне – представители разных народов, национальностей. Исторические 
периоды в развитии России. 
Глава I. Народы и государства на территории России (с древнейших времён 
до середины IX в.) (4 часа) 

 Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники 
России данного периода. Влияние природных условий га занятия и жизнь людей. 
Освоение человеком территории Восточной Европы, Сибири. Первобытные 
стоянки. Греческие города-полисы. Скифы. Предки современных народов 
России в середине 1-го тыс. н.э. Великое переселение народов. Праславяне, 
славяне, восточные славяне. Расселение восточных славян. Взаимоотношения 
восточнославянских племен и их соседей. Значение этого периода в истории 
России. Занятия и жизнь людей на территории сегодняшнего Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Глава II. Русь в IX – первой половине XII века. (10 часов) 

Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». 
Территория Руси. Источники по истории Древней Руси. Восточнославянские 
племенные союзы (середина IX в) Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание  
князя  Рюрика. Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. 
Правление первых Рюриковичей Направления внутренней и внешней политики 
князей. Русь и Византия. Система управления государством в середине XI в. 
Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская Правда». Принятие 
христианства. Христианская Церковь на Руси Русь и государства Европы. Жизнь 
и деятельность различных слоев общества. Землевладельцы (бояре), 
земледельцу (общинники «люди»), горожане (ремесленники, торговые люди) 
холопы. Разноэтнический состав. Хозяйственная деятельность: земледелец, 
горожанин, торговый человек. Повседневная жизнь: представления людей 
Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о природе и 
человеке. Былинные герои, первые святые и святыни Руси. Облик древнерусских 
городов. Быт: жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники. 
Особенности развития культуры и культурное  наследие. Былинный фольклор. 
Письменность. Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. 



Изделия декоративно-прикладного искусства. Развитие каменного зодчества. 
Первые храмы на Руси. Живописные произведения: иконы, фрески, мозаика. 
Формирование культуры древнерусской народности. Памятники культурного 
наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для 
людей XXI в. 
Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. (6 часов) 

Рост самостоятельности отдельных княжеств. Междоусобные войны. 
Любеческий съезд. Владимир Мономах. Раздробленность на Руси. 
Особенности развития русских земель-княжеств. Расцвет хозяйства. 
Художественные школы разных земель. Киевское княжество. Территория. 
Борьба князей за великокняжеский престол в Киеве. Владимиро-Суздальское 
княжество. Территория. Княжение Юрия Долгорукого и его сыновей. 
Хозяйственные и культурные особенности развития княжества. Новгородская 
земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные 
особенности развития Новгородской земли. 
Глава IV. Русские земли в середине XIII –XV в. (7 часов) 

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-
западе; монгольские племена на юго-востоке. Борьба с нашествием монгольских 
племён. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. Героизм 
защитников Руси. Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на 
реке Неве. Битва с немецкими рыцарями на Чудском озере. Значение этих битв 
в условиях нашествия монгольских племён. Александр Невский. Зависимость 
русских земель от Золотой Орды. Борьба русских князей за ярлык на великое 
княжение Владимирское. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. 
Жизнь разных слоев русского общества. Образование Литовско-Русского 
княжества (первая половина XIII в.). Объединение западных русских княжеств 
с литовскими племенами. Территория Литовско-Русского княжества. Военные 
успехи княжества. Значение периода середины IX — XIII в. в истории России  
Глава V. Русские земли в XIII –первой половине XV в.  (4 часа) 

Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. 
Рост территории Московского княжества в XIV — начале XVI в. Источники по 
истории Московской Руси. Политическая жизнь. Причины объединения 
русских земель, возможные центры объединения. Причины возвышения 
Московского княжества. Политика московских князей: расширение территории 
княжества, взаимоотношения с Ордой, борьба с соперниками за великое 
княжение, приглашение митрополита в Москву. Иван Калита — великий князь 
московский и владимирский. Преемники Ивана Калиты. Превращение 
Московского княжества в центр политической жизни Северо-Восточной Руси. 
Деятельность князя Дмитрия Ивановича (Донского). Куликовская битва. Сергий 
Радонежский. Политика московских князей — преемников Дмитрия Донского. 
Глава VI. Формирование единого русского государства в XV в. (7 часов) 

Изменение международной обстановки. Иван III — государь «всея Руси». 
Основные направления его внутренней и внешней политики. Первый свод 
законов единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, 
местничество. Православная церковь. Защита рубежей государства. Жизнь и 



деятельность различных слоев общества, их взаимоотношения. 
Землевладельцы (бояре-вотчинники, помещики, монастыри). Земледельцы 
(свободные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и чёрного 
духовенства.  Казаки.  Народности, населяюшие Российское государство. Права 
и обязанности разных слоев населения. Хозяйственная жизнь. Традиционный 
быт различных слоев населения. Облик деревень, городов, монастырей. 
Представления об устройстве мира, общества и о человеке. Нравственные 
ценности. Святые. Праздники. Особенности развития культуры Московской 
Руси и культурное наследие XTV — начала XVI в. Литературные памятники. 
Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры 
(крепости, Московский Кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). 
Феофан Грек. Андрей Рублёв. Памятники культурного наследия Московской 
Руси: их роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 
Значение данного периода в истории России. 
Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России. Основные 
периоды истории России с древнейших времён до начала XVI в. Памятники 
России, включённые ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия 
(итоговое обобщение). 
Основные понятия курса: 

Евразия. Россия. Соседская община, племя, союз племён, государство, 
княжество, единое государство, политическая раздробленность, Древнерусское 
государство, Московское государство. Князь, династия, ярлык на великое 
княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, престол, 
престолонаследие. Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, 
местничество, система кормления Политика, внутренняя политика, 
междоусобные войны, закон. Международные отношения, внешняя политика 
государства, путь «из варяг в греки», ордены крестоносцев, Золотая Орда. 
Состав населения: землевладельцы-бояре, дворяне; земледельцы-общинники, 
«люди», крестьяне, крепостные крестьяне; горожане-ремесленники, торговые 
люди; посадские люди; холопы. Народы, древнерусская народность, 
национальности. Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, ремесленное 
производство, внутренняя и внешняя торговля. Язычество, христианство, 
православие, церковь, патриарх, митрополит, чёрное и белое духовенство, 
монастыри, священнослужитель, святые. Культура, культурное наследие, 
памятники культурного наследия, быт, повседневная жизнь, традиции, обычаи, 
обряды, нравственные ценности, произведения искусства, виды искусства, 
литературные памятники, фольклор, летописание, храмы, иконы, фрески 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) 
содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на 
получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. 



системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам 
образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким 
образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 
универсализация и интеграция знаний. 
Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:  
 - Воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 
 - Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 
 - Формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 
ценностям народов России. 
Метапредметными результатами обучения по предмету «История» 
являются: 
 - Освоение обучающимися способов деятельности, применимых как  в рамках 
образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 
 - Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего; 
 - Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 
использовать информационно-коммуникационные технологии; 
 - Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов 
деятельности 
 - Умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить 
для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
 - Усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания; 
 - Расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
 - Приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 
оценке различных явлений; 
 - Освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Учащиеся должны знать: 
- хронологию, работу с хронологией;  
- исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
- Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой 
на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
- Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 
жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, составлять описание. 



 - Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и 
явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
Учащиеся должны уметь: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  
- работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий 
- 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,  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории  

Таким образом, система формирования разнообразных навыков, умений и 
способов познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории 
России направлена на реализацию важнейшего требования модернизации 
школьного образования – перехода к развивающей модели обучения, к 
деятельностным формам организации учебного процесса. 

 
СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов 
одноклассников, умение использовать различные источники знаний, текст 
учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и 
художественную литературу, различного рода источники и документы, 
кинофильмы и другую информацию, умение правильно анализировать явления 
окружающей жизни. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложение логично, основные 
умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 
современной действительностью, дополнения не требуются, речь грамотная. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, 
в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности, речь хорошая. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 
учителя, помощь учащихся), отдельные умения недостаточно сформулированы, 
выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. Речь 
бедная. 

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 



Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический 
комплект по обществознанию издательства «Просвещение». Данный комплект 
представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в 
себя: 
Программа: Программа. И.Н. Данилевский, И.Л. Андреев, М.К. Юрасов, В.А. 
клоков, И.Н. Фёдоров, С.В. Тырин, История России с древнейших времен до 
начала 16 века   
Учебник: 
1. И.Н. Данилевский, И.Л. Андреев, М.К. Юрасов, В.А. клоков, И.Н. Фёдоров, 
С.В. Тырин, История России с древнейших времен до начала 16 века, 
«Просвещение». М., 2021 
Методическая литература: 
1. О.И. Сурьмина, Н.И. Шильнова.  Открытые уроки по истории России. 6-9 
классы.М.: «Вако». 2017г 
2. В.В. Кириллов. Отечественная история в таблицах и схемах. - М.:«Эксмо», 
2018г. 
3. С.Л.Губина. Всемирная история в схемах, терминах, таблицах. Ростов-на-
Дону. «Феникс» 2018г. 
4. А.А.Федосова. Военная история в таблицах и схемах. С-Пб. «Литера» 2013г. 
5. И.В.Папченкова. Уроки истории с применением информационных 
технологий. Средние века. 6 класс. Методическое пособие с электронным 
приложением.М.: «Планета» 2018г. 
6. В.В.Сухов, А.Ю.Морозов и др. История России с древнейших времен до 
конца XVIII века 6-7 класс. Дидактические материалы. М.: «Дрофа» 2019г. 
7. О.В.Давыдова. История России. Разноуровневые задания. 6 класс. М.: 
«Вако» 2018г. 
8. В.В.Артемов. Рабочая тетрадь по истории Отечества. Россия с древнейших 
времен до конца XVII века. 6 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение»2017г. 
9.О.А.Мартьянова. Повторение и контроль знаний. Интерактивные 
дидактические материалы. История России. 6 класс. М.: «Планета» 2016г.  
Электронные пособия: 
1. Уроки истории с применением информационных технологий. Средние века. 
6 класс. Электронное интерактивное приложение. 
2. Комплекс уроков по истории Средних веков 6 класс.// сайт www.DVD-
HISTORY.ru 
3. История России 6 класс / сайт www.VIDEOURORI.net 
Средства обучения: 
Атласы по Новой истории. 
Настенные карты по Новой истории. 
Атласы по истории России. 
Настенные карты по истории России. 
Сравнительные хронологические таблицы. 
Презентации по истории. 
Видеофильмы по истории. 

http://www.dvd-history.ru/
http://www.dvd-history.ru/
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