





Пояснительная записка.
Рабочая программа по истории для 6 класса разработана в соответствии:
со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»,
методическими рекомендациями по содержанию и структуре рабочих программ педагогов Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области ИРРО, 2007 года,
на основании федерального компонента государственного стандарта общего образования основного общего
образования,
на основе примерной программы по учебным предметам История 5-9 класса «Просвещение», 2010г.,
а также авторской программы Бойцов М.А., Петрова Т.Н. Программа курса «История средних веков: Европа и
остальной мир».- М.: ТИД «Русское слово», 2008, . и авторской программы «История России 6-9 кл.» под редакцией
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2008.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю): 30 часов 1 и 2 четверть история средних веков и
40 часов 3 и 4 четверть история России с древнейших времен до конца XVI века.
Цели изучения курса «История средних веков» - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на
современный мир, с тем, чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять
и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные задачи курса: А. сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории; Б.осветить экономическое, социальное, политическое и
культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; В.охарактеризовать
наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; Г.показать возникновение и развитие идей и
институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали);
уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама.
Изучение истории Отечества на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории разных государств и своего Отечества, а также к традициям
нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональнми традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. Основной целью курса является
формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории.
Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность истории,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или
иной период, показ возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств,
толерантности мышления;
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется, прежде всего в раскрытии влияния
исторических деятелей на ход исторического процесса;
- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных
странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в истории нашей страны;
- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России, формирование
собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
Место и роль учебного предмета. Место и роль исторического знания в образовании мо лодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с
давних времен до наших дней .В современной России образование вообще и историческое образование в частности
служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его
граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно
применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими
людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной
среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в
значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания,
миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны
прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста
основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этни- ческой, религиозной, культурной
общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей
исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию
истории, но усиливает ее значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину
социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником
представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти
представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История»
составляет «вертикаль» гуманитарного знания.Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и
развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с
тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения,
нравственно-этических систем и т. д.

Содержание учебного предмета
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть
духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город.
Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные
монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси.
Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы и государства на территории нашей страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Городагосударства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество.
Распространение христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв.

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского
государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы.
Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество.
Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая
Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель.
Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной
жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление
органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории
государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война.
Опричнина.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное
влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного
подъема в XII – начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев.
Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)

Учебно - тематический план.
История средних веков.
Номер
1
2
3
4
5.

Раздел. Тема
Введение.
Раннее средневековье.
Вершина средневековья.
Мир за пределами Европы
Резервное время

Количество часов
1
12
14
4
4
Итого 30 часов

Контрольные работы
1
2
1
Итого 4

История Отечества.
Тематический план.
Номер
1
2
3
4
5
6

Раздел. Тема
Введение. Восточные славяне.
Русь в IX- первой половине XII
Русь во второй половине XII века-XIII веке
Образование единого государства
Московское государство в XVI веке
Резервное время

Количество часов.
3
7
9
6
12
2
Итого 40 часов

К.Работы.
1
2
1
1
3
8

В ходе изучения курса ведется работа по формированию у учащихся:
- выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;
- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлых лет пользуясь приемами
исторического анализа (сопоставление и обобщение ответов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и
результатов деятельности людей и др.);

- формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личного осмысления социального,
духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека,
патриотизма,
- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание
уважения к истории, культуре своего народа, стремления сохранять и приумножать культурные достижения своей
страны;
- изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой родине, чувство сопричастности со всем
происходящим в городе, крае, стране.
Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения курса:
- работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний;
- определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой;
- изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе посредством сопоставления
информации;
- анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая явления и события
определяя их основные характеристики;
- давать оценку отдельным явлениям культуры;
- составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана);
- составлять характеристику исторических деятелей;
- участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся.
- умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий;
- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия;
- умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;
- умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и
изобразительные
- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.
Критерии оценки знаний учащихся

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых.
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого
обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и
оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок.
Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл.
Критерии оценки знаний учащихся:
глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается
пятью баллами;
твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя
баллами;
наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается
отрицательно, отметкой «2»;
отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень
редко)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учителя Халикова Р.А. для 6 класса
(_2 час. в неделю, всего _70 часов, из них _4___ час.- резервное время )

Дата
(неделя)

1

2

№ раздела,
темы урока

Раздел, тема урока

1.Введение

Введение

2.Раздел 1.
Тема 1.

Раннее средневековье.
Византийская империя.
Второй Рим.

Кол-во
часов
пл
ан.
1

1
1

3.Раздел 1.
Тема 1.
Век Византии.

4.Раздел 1.
Тема 2.

3

Великое переселение народов.
ислама.
Завоеватели- германцы.

Мир

1

5.Раздел 1.
Тема 2.

Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности
фа
кт
Вводная лекция с элементами беседы.
Беседа по прочитанному материалу.

Сост. табл. По кодексу Юстиниана
Уст.опрос
по табл.
Христианизация Европы и образование двух
ветвей христианства.
Заполнение к/к по ВПН
к/к
Традиционный урок
Уст.опрос

Арабы. Возникновение ислама.

1
Племена Аравийского полуострова.

Мухаммед.
Традиционный урок+ работа с учебником

6.Раздел 1.
Тема 2.

4

7.Раздел 1.
Тема 3.

Арабский халифат.

1

Франкская империя.
Образование государства франков.

1

8. Раздел 1.
Тема 3.

Доклады по теме каролингского Возрождения
Доклады
Империя Карла Великого и её распад.

5

6

9.Раздел 1.
Тема 4.
10
Раздел 1.
11.Раздел 2.
Тема 5.

12.Раздел 2.
Тема 5.

Арабские завоевания
Османская империя.
Урок с элементами практ.работы(заполнение к/к)
к/к

Северная Европа.
Северная Европа.
Повторительно-обобщающий
«ранее Средневековье»
Северная Европа
Вершина средневековья.
Средневековые сословия.
Земля и власть.

Вершина средневековья.
Вечные труженики.

1
Сам. работа с текстом учебника
Конспект

урок

1
1

к/р
к/р
Традиционный урок
Уст. фронт. Опрос

1
Политическая
раздробленность.
Сословный строй в Западной Европе.
Вассалитет.

Традиционный урок
Уст. инд. Опрос
1
Крестьянская община.

Феодализм.

7

13.Раздел 2.
Тема 5.

14.Раздел 2.
Тема 5.
8

15.Раздел 2.
Тема 5.

9

16-17.
Раздел 2.
Тема 6.

Северная Европа
Средневековые сословия.
Земля и власть.

Вершина средневековья.
Вечные труженики.

18. Раздел 2.
Тема 7.

1

Традиционный урок
Уст. инд. опрос
1
Урок- игра (театрализованный)

Сословие воюющих.

10

Традиционный урок
Уст. фронт. опрос

1
Традиционный урок

Императоры и Римская церковь.
Крестовые походы.
Наследие Каролингов.

2

Средневековые города.
Рост городов в Западной Европе.

1

Власть духовная и светская.
Католицизм, православие и
крестовых походов.
Определения
Традиционный урок

19. Раздел 2.
Тема 7.
1

20. Раздел 2.
Тема 7.
В поисках знаний.

эпоху

1

Письмо- портрет эпохи от лица современника
Духовный мир европейского средневекового
человека.
Традиционный урок заполнение табл. Достижений
в области науки
Табл.
Культурное наследие Средневековья.

21.Раздел 2.

в

Традиционный урок с элементами твор.работы
Средневековый город и его обитатели.

11

ислам

Традиционный урок

Тема 8.

Образование сословных монархий.
Католическая церковь в XII-XIII вв.

4

1

12

13

22. Раздел 2.
Тема 8.
23. Раздел 2.
Тема 8.
24. Раздел 2.
Тема 8.

На пути к централизации.
Тяжёлые времена. XIV век. Столетняя
война.

1
1

На Востоке Европы.

1

Схема устройства катол.церкви
Кризис европейского средневекового общества в
XIV-XV вв.
Экономическое развитие Западной Европы.
Образование
централизованных
государств.
Сословно-представительные монархии.
Традиционный урок с элементами сам. работы
(формулирование причин централизации)
Письм.инд.опрос
Урок презентация
Фронт.опрос
Традиционный урок
Инд.опрос
Крестьянские
движение.

25. Раздел 2.
14

26. Раздел 3.
Тема 9.
27.. Тема 9.

Повторительно-обобщающий урок по
теме Западная Европа.
Мир за пределами Европы.
Неевропейские государства.
Во владениях Великого Хана.
Восточная мозаика. Индия. Китай.
Япония.

1

восстания.

Ереси.

Гуситское

Сам.работа+к/к
к/к+ сам.работа
Сам. работа с текстом учебника
Конспект

1
Игровой урок.
Работа в группах.
1

15

16

28.Тема 9.

29
30

Повторительно-обобщающий урок.
Обобщающий урок «Европа
накануне Нового времени

1

Резервное время

2

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии
Традиционный урок
Фронт. уст.опрос
Тест.

17

31.Раздел 1

Введение в историю России

1

Заселение территории нашей страны. Народы на
территории России до середины I тысячелетия до
н.э..

18

32. Раздел 1
Тема 1

Восточные славяне и их соседи в
древности

1

33. Раздел 1

Занятия, верования и общественный
строй восточных славян
Формирование Древнерусского
государства
Новгород, Киев
Соседская община. Город. Новгород и
Киев - центры древнерусской
государственности. Образование
Древнерусского государства
Первые русские князья Рюриковичи.
Население деревень и городов.
Княжеская власть
Правление князя Владимира I и
крещение Руси
Расцвет Древнерусского государства
Ярослав Мудрый. «Русская Правда».

1

Города-государства Северного Причерноморья.
Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы
Степи.
Язычество.
Распространение
христианства,
ислама, иудаизма

38.Раздел 2
Тема 3
39. Раздел 2
Тема 3

19

34. Раздел 2
Тема 2

20

35. Раздел 2
Тема 2

21

22

36. Раздел 2
Тема 2
37. Раздел 2
Тема 2

40. Раздел 2

1

1

1

Владимир I. Крещение Руси.

1

Анализ документа, карточки

Жители Дровней Руси

1

Древнерусское государство при
сыновьях и внуках Ярослава Мудрого
(начало распада)
Культура и быт Древней Руси

1

Народность, общество, дружина, духовенство,
митрополит, вотчина, закуп, рядович, хоромы
Зачет (тестирование, вопросы и задания,
практические задания, исторический диктант)
Княжеские усобицы. Владимир Мономах.

1

Обсуждение, сообщения, кроссворды

Тема 3
23

41. Раздел 3.
Тема 4

42 Раздел 3.
Тема 4
24

25

43. Раздел 3.
Тема 5
44. Раздел 3.
Тема 5
45. Раздел 3.
Тема 5

46. Раздел 3.
Тема 6

26

47. Раздел 3.
Тема 6
48. Раздел 3.
Тема4-6

Международные связи Древней Руси.
Начало раздробленности
Древнерусского государства.
Политическая раздробленность Руси.
Экономические и политические
причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре.
Свободное и зависимое население.
Главные политические центры Руси

1

Борьба против внешней агрессии в XIII
в. Монгольское завоевание. Золотая
Орда.
Экспансия с Запада. Александр
Невский.
Русь и Орда

1

Русь и Литва.

1

Обособление Юго-Западной Руси.
Русь и Великие княжества Литовские в
ХI-XV вв.
Культура русских земель XIII-XIV вв.

1

Повторительно-обобщающий урок по
теме «Политическая раздробленность

1

Владимиро-Суздальское княжество. ГалицкоВолынское княжество. Новгородская боярская
республика.

1
1

1

Баскак, иго, ярлык, агрессия, эксплуатация,
ордынское владычество
Устные ответы на вопросы проверка таблиц,
схема на карточках

Общерусское культурное единство и складывание
местных художественных школ.
«Слово о полку Игореве»
Викторина
Урок игра
По командам.

на Руси»
27

28

49. Раздел 3.
Тема4-6
50.
51. Раздел 4
Тема 7
52. Раздел 4
Тема 7

29

53. Раздел 4
Тема 7

30

54. Раздел 4
Тема 7
55-56 Раздел
4
Тема 7

3-31

57-58. Раздел
5
Тема 8

31-32

57-59. Раздел
5
Тема 8

Контрольный урок

1

Резервный урок
Начало объединения русских земель.
Формы землевладения и хозяйства. Иван
Калита.
Москва – центр борьбы с ордынским
игом
Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Роль церкви в общественной жизни
Руси.
Сергий Радонежский.

1
1

Московское княжество и его соседи в
конце XIV - середине XV вв.
Иван III, Василий III
Свержение золотоордынского ига.
Иван III.
Московское государство в конце XV –
начале XVI вв., основные социальные
слои при Иване III и Василии III
Завершение объединения русских
земель вокруг Москвы.

1

Иван Грозный. Начало правления

2

Установление царской власти.
Реформы середины XVI в. Земские
соборы.
Внешняя политика Ивана IV

Расширение территории государства
(присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной

Театрализовано разыграть историческое событие
«Исторические ошибки»
Тесты «Кому принадлежат слова», «О каком
событии идет речь». «Исторические ошибки»
.

1

1
2

2

Становление
органов
власти
Российского
государства. Судебник 1497 г. Местничество.

Сибири). Казачество. Ливонская война
32

33

60-61. Раздел
5
Тема 8

Опричнина Ивана Грозного

2

62. Раздел 5
Тема 8

Россия в конце правления Ивана IV
Централизованное государство; сословнопредставительная монархия.
Церковный Собор

1

63-64Раздел 5
65. Тема 8

Культура и быт в XVI в. Развитие
культуры в XVI в. Публицистика
«Сказание о князьях Владимирских».
Летописные своды. Начало русского
книгопечатанья. Иван Федоров.
Зодчество. Строительство шатровых
храмов

2

Урал в XVI веке
2
Уральский регион в 16 веке. Коренные
жители и русские переселенцы. Ермак
Тимофеевич и окно в Сибирь
35
68-70
Повторительно-обобщающие уроки
3
Контрольный урок
Резервное время 1 час
Итого за год
70
Резервные уроки - если реальная продолжительность учебного совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
34

66-67 Раздел
5
Тема 8

Опричнина,
земщина,
приказы,
террор,
самодержавие
Решение познавательных задач по карточкам,
устный блиц-опрос
Сословно-представительная монархия, острог,
заповедные Лета
Проверка записей, тест
Становление древнерусской культуры: фольклор,
письменность, живопись, зодчество. Религиознокультурное влияние Византии. Своеобразие
художественных традиций в русских землях и
княжествах в период культурного подъема в XII –
начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование
культуры
Российского
государства. Летописание. Московский Кремль.
Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы
допетровской Руси.
Сообщения, таблица, индивидуальное задание,
карточки, устный опрос
Уральский регион в 17 веке. Коренные жители и
русские переселенцы. Ермак Тимофеевич и окно в
Сибирь
Доклады

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия.
История средних веков.
Учебник Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История Средних веков: Европа и остальной мир: Учебник для 6 класса общеобразовательных
учебных заведений.-9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2006.-320с.
Дополнительная литература
Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь по истории Средних веков. М.: Просвещение , 2009.
Пономарев М.В. Абрамов А.В. Рабочая тетрадь с контурными картами по истории средних веков. М. Новый учебник. 2008.
Бойцов М.А. Рабочая тетрадь по истории средних веков. М. Русское слово. 2008
Ю.М. Брандт «История средних веков» 6кл. М, «Дрофа» 2006г.
Методическая литература
Арсланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс. М. ВАКО. 2008.
Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по Истории Средних Веков.- М.: Просвещение, 1992.
История 6 класс. Занимательные материалы. / сост. И.И.Варакина и др. Волгоград. Корифей. 2008.
Репин А.В. История средних веков. 6 класс. Дидактические материалы. .- Саратов: Лицей, 2009.
Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков. 6 класс М.:ВАКО, 2011.
История России.
Учебник Т.В. Черникова. «История России IX-XVI в.» 6 кл. изд-во «Дрофа», 2006.
Дополнительная литература.
1.Соловьев С. А. Чтения и рассказы по истории России. М.1989;
2. Данилов А.А. Российская история с древнейших времен до начала 16 века. М. Баллас, 2002.
3. Симонова Е.В., Рабочая те6традь с контурными картами по истории России с древнейших времен, М. Новый учебник, 2008.
Методическая литература.

1. Соловьев К. А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. М. ВАКО,
2010.
2. Контрольно-измерительные материалы. История России. 6 класс. 1 и 2 часть. М Просвещение. 2010 год.
Атласы по истории средних веков и истории России.
Учителем собраны две папки с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов.
Они находятся в школьном шкафу под надписями: История средних веков 6 класс и История России 6 класс. Собранные
материалы в электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.
Технические средства обучения.
Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия
Картины по истории средних веков. Портреты историков в кабинете. Карта мира на стене. Портреты русских правителей.
Исторические карты по истории средних веков: Падение Западной Римской империи. Византийская империя и славяне в VI-IX веках.
Франкское государство в V-IX веках. Западная Европа и крестовые походы в XI-XIII веках. Западная Европа в XIV-XV веках. Индия и
Китай в средние века.
Исторические карты по истории России: Первобытно-общинный строй на территории нашей страны. Киевская Русь в IX-XI века.
Феодальная раздробленность. Русские княжества в XII-XIII веках. Борьба против иноземных захватчиков в XIII.веке. Российское
государство в XVI веке.
Натуральный фонд. Экспонаты школьного музея сделанные учащимися по истории средних веков и истории России.

