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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

- На основе примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. «История России»  для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций.  «История России»  для 6—9 классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Е.В. 
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Пчёлова, П.В. Лукин, В.Н. Захарова – М.: ООО «Русское слово» 2016, Программно-методические материалы. История. 5-9кла./Сост. 

Т.И. Тюляева-5-е изд., стнреотип.-М.,Дрофа,2016.-288с. 

 

 Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования..   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:  

     -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

     -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

   -воспитание учащихся 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; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития 

и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 
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      Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках двух 

курсов – «История средних веков» и «История России с древнейших времен до 17 века», Изучение курса истории в 6 классе 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России. 

1.4. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования. Внутренняя  периодизация  в  

рамках  этих  курсов  учитывает сложившиеся традиции  преподавания  истории  и  необходимость  сбалансированного распределения 

учебного материала с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся,  требований межпредметной интеграции и подготовкой к 

итоговой аттестации.  Примерная программа устанавливает следующее распределение учебного времени: История России – 40 часов, 

История средних веков-28 часов. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

1.5 Формы организации учебного процесса: 

- Общеклассые формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок,. фронтальный 

опрос, индивидуальная работа (карточки, устный опрос), дискуссии, проектная работа, составление презентаций, публикаций, 

комбинированный урок, урок – беседа, урок – путешествие,  урок – суд, урок – практикум, «круглый стол», обобщающий урок. 

-  Групповые формы: групповая форма работы на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания, учебно-игровой 

деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое 

значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены 

возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов.  

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнения 

индивидуальных заданий, написание исторического сочинения, технология проблемного подхода. 
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1.6.Планируемые результаты освоения учебного предмета «средних веков» и история России с Древнейших времен до 16века: 

Личностные: 

    Усвоить  даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и        основных событий, их участников, результаты 

и итоги событий с древнейших времен до  XVII в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVII 

в.; изученные виды исторических источников;  

Научиться  сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь 

дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственноесуждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. .  

Предметные 

Группировать  исторические события и явления по указанному признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Сравнивать  оценки исторических событий  деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной литературе, документах. 

Метапредметные: 

В ФГОС метапредметные компетентности увязаны с универсальными учебными действиями, которые делают любую деятельность 

осознанной и результативной. Среди 

них:стратегические,исследовательские,проектировочные,сценирующие,моделирующие,конструирующие,прогнозирующие.  

     Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывание собственных суждений об 

историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников с целью 

осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 

событий истории России с древнейших времен до XVI, а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач.  

https://pedsovet.su/publ/115-1-0-5169
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1.7.Содержание рабочей программы 

 

№ п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часо

в 

УУД 

1 Введение  1 

 

Предметные: научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 
 

2 Становление 

средневековой Европы 

( VI – XI века) 

2 Предметные: научатся определять термины: 

племенные союзы, свободные общинники, ярлы, 

герцоги, народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов. Получат возможность 

научиться: давать личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины распада империи 

Карла Великого Метапредметные 

УУД: познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 
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конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

3 Византийская империя 

и славяне в VI – XI 

веках 

1 Предметные: Научатся определять термины: 

евразийское государство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, смальта, фрески, 

канон.Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства Византии и 

анализировать причины ослабления Византийской 

империи Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Личностные УУД:Имеют 

целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур и 

религий 

 

4 Арабы в VI – XI веках 2 Предметные: Научатся определять термины: домен, 

империя, миссионеры, датские деньги. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач .Личностные УУД: 
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Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному процессу. 

 

5 Феодалы и крестьяне 2 

 

Предметные: Научатся определять термины: король, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал.Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий 
 

6 Средневековый город в 

Западной и 

Центральной Европе 

2 Предметные: Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, 

вассал. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства Византии и 

анализировать причины ослабления Византийской 

империи Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных 

задач.Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивны 
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7 Католическая церковь в 

XI – XIII веках. 

Крестовые походы 

2 Предметные: Научатся определять термины: 

евразийское государство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности   

 

8 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе ( XI – XIII века)   

6 Предметные:Научатся определять термины: замок, 

донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять 

смысл рыцарских девизовМетапредметные 

УУД:Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

задач.Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

  

9 Германия и Италия в 

XII – XV веках 

2 Предметные:Научатся определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство.Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент исторического источника и 

выявлять характерные черты образа жизни 
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земледельцев и ремесленниковМетапредметные 

УУД:Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

 

10 Славянские 

государства и Византия 

в XIV – XV веках 

2 Предметные:Научатся определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять план 

рассказа «Путешествие по средневековому городу», 

называть функции и правила цехов, сравнивать 

понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД:Личностные УУД:Имеют 

целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

 

11 Культура Западной 

Европы в XI – XV 

веках 

3 Предметные:Научатся определять термины: 

корпорации, университет, декан, ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, готикаПолучат возможность 

научиться: называть выдающихся деятелей культуры 

XI-XV вв, основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 

Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: самостоятельно создают 
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алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

12 Народы Азии, Америки 

и Африки в Средние 

века 

3 Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние 

природно-климатических условий на жизнь и занятия 

арабов, объяснять причины их военных успехов 

 

13 Русь Древняя 14 Предметные: 

Научатся определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть предметы 

одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

 

14 Политическая 12 Предметные:Научатся определять термины, 
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раздробленность на 

Руси 

изученные в главе, получат возможность научиться 

называть главные события, основные достижения 

истории и культуры. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

15 Русь Московская 12 Предметные : научатся определять изученные в курсе 

«История России» термины и понятия, получат 

возможность научиться называть главные события, 

основные достижения истории и культуры 

Метапредметные УУД:Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку учителей, 

родителей, одноклассников. 

 

16 Административная 

контрольная работа 

2 Личностные УУД: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную оценку 

своих успехов в учебе.  
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            ИТОГО: 68  

 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кл-

во 

К/Р 

Кол-

во 

С/Р 

Кол-

во 

П/Р 

1 Введение  1    

2 Становление средневековой Европы ( VI – XI века) 2    

3 Византийская империя и славяне в VI – XI веках 1    

4 Арабы в VI – XI веках 2    

5 Феодалы и крестьяне 2    

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2    

7 Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые 

походы 

2    

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе ( XI – XIII века)   

6    

9 Германия и Италия в XII – XV веках 2    

10 Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2    

11 Культура Западной Европы в XI – XV веках 3    

12 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 1   

13 Русь Древняя 14    
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14 Политическая раздробленность на Руси 12    

15 Русь Московская 12     

16 Административная контрольная работа 2 1   

            ИТОГО: 68 2   

 

1.8.ТСО: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера, CD-проект, доски белой, доски зеленой, принтер.  

1.9.УМК 

Для учащихся: учебник «История России. С древнейших времен до конца XVI в.» Е.В. Пчелов, П.В. Лукин,2011 . Учебник « 

История средних веков» 6 класс, Е.В. Агибалова, контурные карты, атласы.  

Для учителя   Поурочные разработки по истории для 5-9 классов под редакцией Л. Н. Алексашкиной. Пособие предназначено для 

работы с учебником: Агибало- 

ва, Е. В. История Средних веков учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учрежд. / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской ; под ред. А. А. Сванидзе. - 

М. : Просвещение, 2016.С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: 

МИРОС,2012;Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России. 6 класс» - М.: «ЭКЗАМЕН» 2006.Рыбаков Б.А. «Истории. 

Начальные века русской истории» - М.; «Молодая гвардия», 2013В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до конца  XVIII 

в.: дидактические материалы /В. И. Буганов, А. И. Назарец. -М.: Просвещение, 1999;Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с 

древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 2013; 

 1.10. Оценочные материалы 

      Тематическое планирование предполагает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В 

частности, дидактические материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познавательные задачи разного уровня сложности) 

М. В. Короткова; О. В. Давыдова : « Задания по истории средних веков», .Е.А. Гевуркова  « Текущий и итоговый контроль по 

курсу « История России с древнейших времен до начала 16 века»  М., «Русское слово» 2016г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   История  6 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Первая четверть Введение  живое Средневековье Вопросы  Введение  Стр. 5-12   

2 Образование варварских  королевств. Государство франков в 6-8 веках Задания с кратким ответом§1   

3 Христианская церковь  в раннее средневековье Вопросы§ 2   

4 Возникновение и распад империи Карла Великого.. Вопросы. Составление схемы. 

§ 3 

  

5 Феодальная раздробленность. Западная Европа  в IX – XI вв.  

Англия в раннее Средневековье  

Задания с кратким ответом§ 4-5   

6 Византийская империя при  Юстиниане. Борьба империи с внешним 

врагом. 

§6   

7 Культура Византии §7   

8 Образование славянских государств Задания с кратким ответом. Таблица. 

§ 8 

  

9 Возникновение ислама. Арабский халифат  и его распад Вопросы. 

§ 9 

  

10 Культура стран халифата Задания с развёрнутым ответом.   
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§ 10 

11 Средневековая деревня и её обитатели Задания с кратким ответом 

§ 11 

  

12 В рыцарском замке Контрольная работа§12   

13 Формирование средневековых городов. Городское ремесло Задания с кратким ответом 

§ 13 

  

14 Торговля в Средние века Задания с развёрнутым ответом. 

Тест.§14 

  

15 Горожане и их образ жизни Задания с развёрнутым ответом. 

Тест.§15 

  

16 Могущество папской власти Католическая церковь в XI – XIII вв. 

.Крестовые походы 

Таблица.§16§17   

17 Вторая четверть Как происходило объединение Франции 

Что англичане считают началом своих свобод 

Вопросы.  

Таблица§ 18-19 

  

18 Столетняя война 1337 – 1453 гг. Усиление королевской власти во 

Франции и Англии. 

Таблица, тест.§ 20-21   

19- 

 

 

20 

Реконкиста и образование централизованных гос-в на Пиренейском 

полуострове 

Государства, Южной и Центральной Европы оставшиеся 

раздробленными :Германия и Италия в 12-15 веках. 

Гуситское движение в Чехии. Крестьянские восстания 

 

Задания с кратким ответом.§ 22-23 

 

 

§ 24 
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21 Завоевание турками- османами Балканского полуострова Задания с кратким ответом. 

§ 25 

  

22 Образование и философия. Средневековая литература тест§ 26§ 27   

23 Средневековое искусство § 28   

24 Культура раннего Возрождения в Италии § 29   

25 Научные открытия и изобретения §30   

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония в средние века Задания с кратким ответом.§31 

 

  

27 Государства и народы Америки и Африки в средние века Задания с кратким ответом.§ 32   

28 Итоговый урок по истории средних веков.  Представление творческих работ. 

Заключение Контрольная работа  

  

  

29 Введение. История России – часть всемирной истории Введение,    

30 Первобытная эпоха    

31 Народы и государства на территории нашей страны в древности    

32 Восточная Европа в средине 1 тысячелетия н.э.    

33 Восточные славяне в древности    

34 Образование государства Русь    

35 Образование государства Русь    

36 Первые русские князья    

37 Князь Владимир и крещение Руси    



18 
 

38 Русь при Ярославе Мудром    

39 Приемники Ярослава Мудрого и борьба за власть    

40 Древняя Русь :общество и государство    

41 Развитее городов и быт жителей Руси    

42 Православная церковь в древней Руси    

43 Литература древней Руси пр  14    

44 Искусство древней Руси      

45 Проверочный урок по теме Русь 9-12 ек Проверочная работа   

46 Образование самостоятельных русских земель    

47 Земли Южной Руси    

48 Юго- западная Русь    

49 Новгородские земли    

50 Северо– Восточная Русь    

51 Повторно- обобщающий урок Самостоятельная работа   

52 Монгольское нашествие На Руси.    

53 Натиск с Запада    

54 Золотая Орда . Народы и государства степи и Сибири    

55 Русские земли под властью Золотой Орды    

56 Великое княжество Литовское и русские земли    

57 Проверочная  работа по теме «Русь между Востоком и Западом» Проверочная работа   
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58 Судьбы Северо- Западной и Северо – западной земли после    

59 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой    

60 Русские земли в конце 14 и первой пол 15 века    

61 Конец эпохи раздробленности    

62 Русская православная церковь во второй пол 13-15 века    

63 Русская литература во второй половине 13-15 века    

64 Искусство во второй половине 13- 15 века    

65 Повторно- обобщающий урок Тест на повторение   

66 Контрольная работа Контрольная работа   

67 Итоговый урок Разбор типичных ошибок в 

контрольной работе 

  

68 Обобщающее повторение по курсу " История России с древнейших 

времен до начала 16 века" 
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Фонд оценочных средств по учебному предмету «История» 6класс  

1. Входная контрольная работа №1 ( см. «Проведение промежуточной аттестации в 5 классе» : учебнометодическое пособие / авт.-сост.: 

Ю.Ю. Баранова, Т.П. Зуева, И.В. Латыпова, Е.Н. Маркина, Л.Н. Чипышева ; под ред. М.И. Солодковой.- Челябинск : НП Инновационный центр 

«Рост», 2015.-123с.) 2. 1.Средневековый мир в V-XI веках Контрольная работа №2 « Средневековый мир в 5-11 веках» Тесты по истории 

Средних веков: 6 класс: к учебникам истории Средних веков Федерального перечня/ Ю.И. Максимов. 3-е изд., перераб. И доп..- М.: 

Издательство «Экзамен», 2013.-159.1. с 23-28.) 3. 2.История Средних веков Контрольная работа №3 «История Средних веков». Тесты по 

истории Средних веков: 6 класс: к учебникам истории Средних веков Федерального перечня/ Ю.И. Максимов. 3-е изд., перераб. И доп..- М.: 

Издательство «Экзамен», 2013.-159.1.с 132-148., Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс/Сост. К.В. Волкова.-4-е изд.-М.: ВАКО, 2018.-112с.- (Контрольно-измерительные материалы) с.86-94.) 4. Древняя Русь в IX - первой 

половине XII вв. Контрольная работа №4 ««Древняя Русь в IX - первой половине XII вв.» (См. Контрольно-измерительные материалы . 

История России: 6 класс/ сост. К.В. Волкова. – 6-е изд. М.:, 2018.-144с.-(Контрольноизмерительные материалы), стр.34-38) 5. Русь в середине 

XII – начале XIII века Контрольная работа №5 «Русь в середине XII – начале XIII века» (См. История России:6-9 классы: сборник контрольных 

работ: методическое пособие/Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина, Е.А. Гевуркова-М.:Вентана-Граф, 2011-192с., стр.14-15., Контрольно-

измерительные материалы . История России: 6 класс/ сост. К.В. Волкова. – 6-е изд. М.:, 2018.-144с.-(Контрольно-измерительные материалы), 

стр.40-45) 6. Русские земли в середине XIII– XIV веке Контрольная работа №6 «Русские земли в середине XIII–XIV веке» (См. Контрольно-

измерительные материалы . История России: 6 класс/ сост. К.В. Волкова. – 6-е изд. М.:, 2018.-144с.-(Контрольноизмерительные материалы), 

стр.72-79) 7. Формирование единого Русского государства в XV веке Контрольная работа №7 «Формирование единого Русского государства 

в XV веке» (См. Контрольноизмерительные материалы . История России: 6 класс/ сост. К.В. Волкова. – 6-е изд. М.:, 2018.-144с.- (Контрольно-

измерительные материалы), стр.394-99) 8. История России с древнейших времен до начала XVI в Итоговая контрольная работа №8 «История 

России с древнейших времен до начала XVI в» (См. Контрольно-измерительные материалы . История России: 6 класс/ сост. К.В. Волкова. – 6-

е изд. М.:, 2018.-144с.-(Контрольно-измерительные материалы), стр.100-113) 9. История России с древнейших времен до начала XVI в 

Защита проектов по теме «История России с древнейших времен до начала XVI в.»  

Итого: 9  
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Контрольная работа № 1  

по теме «Русь Древняя». 

1 вариант. 

 1. Соотнесите  даты и события. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

1. 988 г. -  А) правление князя Ярослава Мудрого; 

2. 912 – 945 г. г. -  Б) смерть Рюрика;  

3. 1019 – 1054 г.г.  -  В) правление князя Игоря в Киеве; 

4. 879 г. -  Г) крещение Руси; 

 Д) правление князя Олега в Киеве. 

2. Дайте  определение следующим понятиям: полюдье; вотчина; житие. 

3. Теоретические вопросы. 

1. На «5»: деятельность кого из первых русских князей внесла наибольший вклад в укрепление государства?  

2. На «4»: когда появились славяне в Восточной Европе? С какими народами и племенами они там встретились?  

3. На «3»: в чём вы видите положительное значение принятия христианства на Руси. 

2 вариант. 

 1. Соотнесите  даты и события. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

1. 882 – 912 г.г. -  А)  крещение Руси; 

2. 945 – 957 г.г. -  Б) смерть князя Святослава;  
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3. 988 г. -  В )правление князя Олега в Киеве; 

4. 944 г.  - Г) поход Игоря на Византию; 

 Д) правление княгини Ольги. 

2. Дайте определение  следующим понятиям: погосты; смерд; патриотизм. 

3. Теоретические вопросы. 

4. На «5»: какие изменения произошли в славянском обществе к X – XI  в.в. по сравнению с VI – VIII в.в.?  

5. На «4»: почему Владимир Святославович и его окружение из многих религий выбрали православие?  

6. На «3»:почему русские князья ещё до принятия христианства стремились в Византию. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2   

по теме «Политическая раздробленность на Руси» 

Вариант 1.  

1. Соотнесите  даты и события. 
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ДАТЫ СОБЫТИЯ 

1.1097 г. -  А) битва на реке Калке;  

2. 1219 – 1222 г.г. -  Б) княжение Александра Невского во Владимире;  

3. 31 мая 1223 г. -  В) княжеский съезд в Любече;  

4. 1252 – 1263 г.г. -  Г) завоевание Чингисханом Средней Азии и Кавказа;  

 Д) Ледовое побоище. 

2. дайте определение понятиям: удел, баскаки, вече. 

3. Выполните тест.  

3.1 Укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания.  

А) военное единство утратило свою необходимость после побед Владимира Мономаха над половцами;  

Б) отсутствовали хорошие пути сообщения между княжествами;  

В) княжествами маленьких размеров было легче управлять;  

Г) отсутствовали прочные экономические связи между княжествами;  

Д) города,  достаточно уже развитые и удалённые от Киева, стремились обособиться от власти центрального князя и стать 

самостоятельными центрами своих территорий. 

3.2 Что такое «боярская дума»:  

А) судебный орган при князе;   

Б) так назывался правительственный орган в Новгороде; 
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В) совещательный орган при князе. 

3.3 В XII – XIII  в.в. политический центр Северо –Восточной Руси находился в городе :  

А) Москве; Б) Нижнем Новгороде; В) Твери; Г) Суздале; Д) Владимире. 

3.4 Вставьте  наиболее подходящее слово. 

   На землях Прибалтики был создан духовно – рыцарский _________ «воинов бога». Тех, кто входил в него, называли меченосцами (Союз, 

орден, клан,  отряд, класс?) 

4. Теоретические вопросы. 

1. На «5»:охарактеризуйте причины феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

2. На «4»: какое значение имело сопротивление Руси монгольскому нашествию с точки зрения всемирной истории?  

3. На «3»: расскажите, как происходил сбор дани с русских земель в период ордынского владычества. 

Вариант 2.  

1. Соотнесите  даты и события. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

1. 15 июля 1240 г. -  А) битва на реке Калке;  

2. 1236 – 1242 г.г. -   Б) княжение Юрия Долгорукого (в Ростово – Суздальской земле);  

3. 1125 – 1157 г.г. -  В) Хурал монгольской знати, на котором Темучину было присвоено почётное  имя – титул – Чингисхан;  

4. 1206 г. -  Г) Невская битва; 

 Д) Батыево нашествие.  



27 
 

2. дайте определение понятиям: улус, владычество; ярлык, республика. 

3. Выполните тест.  

3.1 О высоком уровне развития культуры на Руси в X – XIII  в.в. свидетельствуют:   

А) рост числа городов, становившихся центрами культуры;  

Б) широкая переписка горожан;  

В) массовая грамотность населения;  

Г) открытие школ в городах;  

Д) высокий уровень развития ремесла и торговли. 

 (ответы обозначьте номерами (в порядке убывания) в зависимости от степени их значимости, принимая во внимание причинно – 

следственные связи между указанными явлениями). 

3.2. Объединение литовских земель в Великое княжество Литовское было вызвано:  

А) опасностью нашествия немецких рыцарей;  

Б) зарождением и развитием товарно – денежных отношений;  

В) ослаблением  Руси;  

Г) ростом силы и могущества литовских феодалов;  

Д) стремлением захватить земли бывшего Киевского княжества  
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(обозначьте указанные причины  номерами в порядке убывания в зависимости от степени их значимости) 

3.3. Какой князь в народе заслужил прозвище «Большое Гнездо» за то, что имел 12 сыновей:  

А) Андрей Юрьевич; Б) Всеволод Юрьевич; В) Константин Всеволодович;  

3.4 Должность главы городской администрации в Новгороде:  

А) мэр; Б) тысяцкий; В) посадник; Г) бургомистр. 

4. Теоретические вопросы. 

1. На «5»:каковы масштабы и значение Невской битвы и Ледового побоища? Чем вызвано особое внимание к ним в российской истории? 

. 

2. На «4»: расскажите о сопротивлении ордынскому владычеству любого  русского города.  

3. На «3»: охарактеризуйте деятельность одного из русских удельных князей периода  феодальной раздробленности. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Русь Московская». 

Вариант 1. 

 1. Причины возвышения Москвы среди других русских земель:  

А) удачное географическое положение;  Б) умелая политика московских князей;  

В) союз Москвы и Новгорода; Г) поддержка церкви. 

2. Как должны были ремесленники и купцы отнестись к образованию единого централизованного государства:  

А) выступить против, так как,  появилась конкуренция в производстве и реализации;  

Б) им было безразлично, так как они производили товар и продавали его в своём городе;  

В) это их должно было радовать, так как представлялась возможность  сбывать свой товар в  других регионах?  

3. Главным соперникам был:  
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А) Новгород; Б) Киев; В) Тверь. 

4. Как действовал во время восстания в Твери в 1327 году Иван Калита?  

А) выступил совместно с восставшими против владычества Орды;  

Б) ничего не предпринимал; В) совместно с ордынцами подавил восстание. 

5. При каком правителе процесс объединения земель вокруг Москвы практически завершился:  

А) при Василии Тёмном; Б) при Иване III; В) при Василии Шемяке. 

6. Значение победы на Куликовом поле заключалось:  

А) в окончании ордынского ига;  

Б)  в моральном успехе победы;  

В) в значительном разгроме главных сил Орды. 

7. Что являлось причиной феодальной войны второй четверти XV  века? 

А) борьба за ханский ярлык;  

Б) не сложился порядок престолонаследия;  

В) захват новых земель. 

8. Территория Руси разделялась в XV- начале XVI в.в.:  

А) на губернии; Б) губернии и уезды; В) уезды. 
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9. Свод законов 1497 года:  

А) запретил крестьянам уходить от своих господ;  

Б) ограничил уход одним днём – Юрьевым;  

В) ограничил уход одной неделей до Юрьева дня и одной неделей после Юрьева дня. 

10. Дворяне до XVI века – это:  

А) помещики, владевшие большими наделами земли с крепостными крестьянами;  

Б) представители служилого сословия;  

В) слуги князя, жившие в его дворе и наделённые административными функциями. 

Вариант № 2. 

1. Что такое «местничество»: 

А) особый порядок назначения на должность; Б) удельная власть князя; В) власть  общин. 

2. Первая ересь на Руси называлась: 

А) стригольничество; Б) нестяжательство;  В) иосифляне. 

3. Теория «Москва – Третий Рим» означала:  

А) власть князя должна быть ограничена неким органом так же, как в Риме власть императора ограничена Сенатом;  

Б) что церковная власть выше светской;   
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В) возвеличивание московских государей и роли Русской православной церкви 

4. Какова была цель состоявшегося в 1551 году Церковного собора:  

А) унификация церковных обрядов;  

Б) введение патриаршества на Руси;  

В) принятие решения о церковной реформе. 

5. Расставьте события в хронологической последовательности:  

А) Венчание на царство Ивана IV;  

Б) Принятие царского Судебника;  

В) Учреждение  опричнины. 

Г) Взятие Казани. 

Д. Начало боярского правления. 

Е) Окончание Ливонской войны. 

Ж) Стоглавый собор. 

З) Начало деятельности Избранной рады. 

6. Опричнина привела к тому, что:  

А) государственная экономика укрепилась;  
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Б) изменился характер земельной собственности – главными землевладельцами стали дворяне;  

В) страна пришла к запустению и разрухе. 

7. результаты опричнины вынудили Ивана Грозного пойти на следующие меры:  

А) была дана некоторая свобода крестьянам;  

Б) запустевшие земли были розданы крестьянам;  

В) было усилено крепостное право. 

8. Россия времён Ивана Грозного по форме правления была:  

А) раннефеодальная монархия;  

Б) абсолютная монархия;  

В) конституционная монархия. 

9. Кто из зодчих возвёл Успенский собор на территории Московского Кремля:  

А) Алоиз Фрязин;  Б) Аристотель Фиораванти; В) Фёдор Грек; Г) Максим Грек. 

10. Кто написал «Троицу»:  

А) Дионисий; Б) Феофана Грек  В) Андрей Рублёв. 
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Итоговая контрольная работа № 4 

по теме «История России с древнейших времён до конца  XVI века». 

Вариант 1. 

1. Столица Древнерусского государства Киев находилась на землях  

А) кривичей; Б) полян; В) древлян; Г) северян. 

2. Первым правителем Руси принявшим христианство был (а)  

А) Ярослав; Б) Олег; В) Ольга; Г) Владимир. 

3. Древнейшей летописью дошедшей до нас является:  

А) «Слово о  законе и благодати»; Б) «Слово о полку Игореве»;  
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В) «Повесть временных лет»; Г) «Чтение  о житии и погублении». 

4. Феодальная раздробленность возникла потому что… 

А) военное единство утратило свою необходимость после побед Владимира Мономаха над половцами;  

Б) отсутствовали хорошие пути сообщения между княжествами;  

В) князья ненавидели друг друга;  

Г) княжеством маленького размера было легче управлять;  

Д) отсутствовали прочные экономические связи между княжествами;  

Е) города, достаточно уже развившиеся и удалённые от Киева, стремились обособиться от власти центрального князя и стать 

самостоятельными центрами своих областей. 

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

5. «Слово о полку Игореве» было написано:  

А) после правления Ярослава Мудрого; Б) в годы правления Владимира Мономаха;  

В) во время княжения Всеволода Большое Гнездо. 

6. Успехи завоевательных походов монголо – татар объясняются:  

А) их многочисленностью;  

Б) высоким уровнем военной организации и жесточайшей дисциплиной в войсках;  
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В) стремлением их  знати к обогащению за счёт более развитых стран и народов;  

Г) хорошо поставленной разведкой; 

Д) применением военных машин;  

Е) феодальной раздробленностью стран, на которые они нападали.  

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

7. Русь в XIII – XV  веках была:  

А) колонией Золотой Орды; Б) завоёвана Золотой Ордой и стала её составной частью;  

В) независимым государством; Г) сохраняла свою государственность, но была поставлена в вассальную зависимость  от ордынских ханов. 

8. Объединение Литовских земель в Великое княжество Литовское было вызвано:  

А) опасностью нашествия немецких рыцарей;  

Б) зарождением и развитием феодальных отношений;  

В) ростом силы и могущества литовских феодалов;  

Г) ослаблением Руси;  

Д) стремлением захватить земли бывшего Киевского княжества. 

(обозначьте указанные причины номерами в порядке убывания в зависимости от степени их значимости) 

9. Основателем Московского княжества был:  
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А) Дмитрий Донской; Б) Юрий Долгорукий;  

В) Даниил Александрович; Г) Александр Невский 

10. Постройте цепочку причинно – следственных связей: 

Развитие городов, освобождение от ордынского ига; усиление общения между русскими землями, подъём хозяйства на Руси, оживление 

торговли, объединение русских земель. 

11. Усиление  боярской думы привело:  

А) к усилению централизованного государства;  

Б) ослаблению власти Великого князя;  

В) усилению позиций церкви;  

Г) обострению противоречий между Великим князем и Думой;  

Д) ограничению власти Великого князя;  

Е) возрастанию роли дворян в управлении государством. 

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

12. Расположите в хронологической последовательности: 

1. Судебник Ивана III; 2) стояние на реке Угре; 3) Судебник Ивана IV; 4) первый Земский собор; 5) основание Архангельска; 5) венчание 

Ивана IV на царство; 

13. Опричнина возникла в результате: 
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А) стремления царя путём массового террора нанести окончательный удар по крупным феодалам;  

Б) болезненной реакции Ивана IV на неудачи в Ливонской войне;  

В) проявления чрезмерной подозрительности и недоверчивости Ивана IV;  

Г) намерения царя запугать народ и подавить малейшие очаги сопротивления его политике;  

Д) стремления  царя пресечь боярские  заговоры. 

14. В каком году на Руси было установлено патриаршество?  

А) 1582; Б) 1589; В) 1592; Г) 1595 

15. Первым русским царём был:  

А) Иван III; Б) Василий III; В)Иван IV; Г) Михаил Романов. 

Вариант 2. 

1. Основателем  древнерусского государства летописи называют 

А) Олега; Б) Рюрика; В) Игоря; Г) Святослава. 

2. Древнерусское государство с центром в Киеве было:  

А) раннефеодальным; Б) развитым феодальным;  

В) позднефеодальным; Г) рабовладельческим 

3. Древнерусское государство достигло расцвета в период правления князя:  
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А) Игоря; Б) Святослава; В) Владимира; Г) Ярослава. 

4. Соотнесите правителей и территорию:  

ПРАВИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИЯ 

1. Ярослав Осмысл, А) Галицко – Волынское княжество;  

2. Даниил Галицкий,  

3. Юрий Долгорукий, Б) Владимиро – Суздальское княжество. 

4. Андрей Боголюбский,  

5. Всеволод Большое Гнездо.  

5.  О высоком уровне развития культуры на Руси в X – XIII  в.в. свидетельствуют:   

А) рост числа городов, становившихся центрами культуры;  

Б) широкая переписка горожан;  

В) массовая грамотность населения;  

Г) открытие школ в городах;  

Д) высокий уровень развития ремесла и торговли. 

 (ответы обозначьте номерами (в порядке убывания) в зависимости от степени их значимости, принимая во внимание причинно – 

следственные связи между указанными явлениями). 

6. Битва на Калке произошла:  

А) до первого крестового похода в Европе;  
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Б) после гуситских войн в Чехии;  

В) после принятия христианства  на Руси;  

Г) после правления Владимира Мономаха. 

7. Расположите исторические события в хронологической последовательности:  

1) Битва на Чудском озере; 2) Битва на Калке; 3) В нашествие Батыя; 4)Невская битва; 5)Битва на реке Вожже;6) строительство каменного 

Кремля в Москве;7) княжение Ивана Калиты. 

8. Значение Куликовской битвы состояло в том, что она привела к следующему событию:  

А) падению ордынского ига; Б) объединению русских земель;  

В) разгрому главных сил Орды; Г) распаду Орды. 

9. В феодальной войне XV  века борьба велась:  

А) за первенство Москвы в деле объединения русских земель;  

Б) присвоение московскому князю титула «государя всея Руси»;  

В) власть на московском престоле;  

Г) получение ордынского ярлыка на великое княжение. 

10. Ордынское владычество было свергнуто:  

А) до Великих географических открытий;  
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Б) во время Столетней войны;  

В) после завоевания Бабура в Индии;  

Г) во время правления во Франции Людовика XI.  

11. Земля передавалась дворянам: 

А) в награду за верную службу;  

Б) в целях скорейшего освоения вновь присоединённых земель;  

В) для того, чтобы они могли обеспечить себя всем необходимым для несения военной службы. 

Г) для надзора за крестьянами и их усмирения в случае проявления ими недовольства. 

12. Волжский водный путь в XVI  веке приобрёл большое значение, потому что:  

А) к России были присоединены  большие территории и Волга стала внутренней рекой;  

Б) в те годы отсутствовали хорошие дороги, и перевозить товары удобнее было по воде;  

В) он соединил Северо –Восточную Русь со странами Востока;  

Г) были ликвидированы ханства, владевшие землями в Поволжье;  

Д) интенсивно развивались торговые связи между различными землями и областями страны. 

(обозначьте указанные факторы порядковыми номерами в убывающей последовательности в зависимости от степени их значимости). 

13. Выберите наиболее точную формулировку:  
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А) опричное войско, созданное Иваном IV для борьбы с крупными феодалами, положило начало переходу к новой форме государственного 

устройства – опричнине. 

Б) опричнина явилась формой борьбы Ивана IV с крупными феодалами, в ходе которой он использовал специальное опричное войско;  

В) система мер, принятых Иваном IV для окончательного установления самодержавной власти, называлась опричнина;  

Г) личная охрана Ивана IV;  

Д) правительство, составленное из приближённых к Ивану IV людей. 

14. В каких годах проводились реформы избранной Рады?  

А) 1533- 1584;  б) 1533 – 1538; В) 1549 – 1560; Г) 1558 – 1583.  

15. Соборное уложение  1649 года сыграло решающую роль в следующем: 

А) становлении просвещённого абсолютизма;  

Б) закрепощении крестьян;  

В) установлении сословно – представительной системы;  

Г) замене приказов коллегиями. 
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Литература и средства обучения 

Для обучающихся: 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  История России с древнейших времен до конца XVI века, учебник для 6 класса, Москва, «Просвещение», 

2009. 

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России   с древнейших времён до конца XVI века». Рабочая тетрадь, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2009.  

 

 

 

Для учителя: 

1.Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» «Академический школьный учебник» 5-11 классы М,, Просвещение 2008 . 
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2 Федеральная Примерная программа основного общего образования по истории. 

3. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2008 г. 

4. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  История России с древнейших времен до конца XVI века, учебник для 6 класса, Москва, «Просвещение», 

2009. 

5. .Н.Ю.Колесниченко. История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные планы, Волгоград, 2006. 

6.Таблицы «История России». 

7. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России   с древнейших времён до конца XVI века». Рабочая тетрадь, часть 1, 2. М.: «Просвещение», 2009.  

8. Колесниченко Н. Ю.  История России конец XVI- XVIII  в.в. Дидактический материал. Волгоград, «Учитель», 2009. 

9. Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца XVI в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. Косулиной «История 

России   с древнейших времён до конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009. 

10. Атлас: История России: IX-XVI вв.с контурными картами : 6 класс Изд. 7-е, перераб., доп. М.: Дрофа, 2009. 

11. Электронное приложение к учебнику История России : с древнейших времен до конца XVI века : учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 

 

Дополнительная: 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.  Как сегодня преподавать историю в школе. – М., 1999. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.  Методика преподавания истории в школе: практическое пособие  для учителей.- М., 1999. 

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.  Методические рекомендации учителю истории. Основы профессионального мастерства. – ВЛАДОС, 

2001. 

4. Забелин И.Е  Домашний быт русского народа в  XVI -  XVII  веках. -М., 1995. 

5. История внешней политики России. XVIII  век. -М., 2000. 

6. История государства  российского. Хрестоматия. XVII  век. – М., 2000  

7. Ключевский В.О. Исторические портреты. - М., 1997. 

8. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.-  М., 1996. 
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9. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1998. 

10. Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М.: «ВЛАДОС». 2000. 

11. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т.1-3., М., 2005. 

12. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2000. 

13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

14. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.Ч.1. От древних славян до Петра Великого.  М.: Аванта – 

Плюс, 2002. 

15. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитетура, изобразительное искусство и декоративно – прикладное искусство с 

древнейших времён до эпохи Возрождения. М.: Аванта – Плюс, 2002. 
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