


Пояснительная записка 

1) Нормативно-правовые документы 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования по истории; 

Примерной программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения); 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы, М.: Просвещение, 2014. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. 

Морозов. – М.: Просвещение, 2014; 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

Примерная программа основного общего образования по истории.-Сборник нормативных 

документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2008.-150с.; 

Авторская программа под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История 

Древнего мира», издательство «Просвещение», 2014 г. 

2) УМК 

История Средних веков: 

учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: 

Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015; 

рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2015; 

История России: 

учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца 

XVI века», 6-й класс, М, Просвещение, 2014год; 

рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2015 год. 

учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: 

Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2015; 

рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2015; 

Место предмета «История Средних веков» в учебном плане. 

3) Количество часов 

На основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение истории в 6 классе — 68 часов (2 

часа в 

неделю). 

4) Цели обучения: 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 создание представления о странах древнего мира и специфике древних цивилизаций, 

их значимости в историческом процессе; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности. 

Задачи обучения: 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 сформировать представления об истории Средних веков и истории России как 



части общемирового исторического процесса; 

 показать взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 

 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 сформировать исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

5) Требования к знаниям учащихся. 

В результате изучения истории ученики должны знать: 

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; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

изученные виды исторических источников. 

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. 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселениянародов, границы государств, города, места 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, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 



выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории, 

достижениям культуры. 

Содержание тем учебного курса. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 ч) 

Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 1 ч. 

Становление средневековой Европы. 5ч. 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при 

Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков. 

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и 

почему 

распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи. 

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI - XIIIвв. 2ч. 

Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. 2ч. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. 2 ч. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и 

труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное 

хозяйство. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3ч. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI - XIIIвв. Крестовые походы 2 ч. 

Могущество католической церкви. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 6 ч. 

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение 

сословно-представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 



Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная Римская империя 

германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 2 ч. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI - XV вв. 3 ч. 

Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 ч. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной 

жизни. 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в. 38 ч. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

ТЕМА 1. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч.) 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, 

быт 

и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

восточных 

славян с соседними племенами и государствами. 

Основные понятия темы 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество. 

ТЕМА 2. РУСЬ В IХ-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (9 ч) 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и 

торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. 

Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование 

Древнерусского государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической 

литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя 



Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные 

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. 

Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное 

искусство). 

Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в 

развитии 

европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей 

и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни 

земледельческого населения. 

Основные понятия темы 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 

монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

ТЕМА 3. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (5 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. 

Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия 

раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро- 

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной 

Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие населения. 

Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения 

между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

ТЕМА 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч.) 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в 

Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. 

Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на 

Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа 

против завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. 



Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Русская 

православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Конфессиональная политика литовских 

князей. 

Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. 

Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку 

Игореве». 

Основные понятия темы 

Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. ( 9 ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. 

Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Местничество. Система 

кормлений. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное 

землевладение. 

Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической 

системы. 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». 

Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «За-донщина». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные люди» 

Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт русского 

крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Основные понятия темы 

Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 



владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, ересь. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 7 г. Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

Календарно-тематическое планирование 
Вариант: История 6 кл. 
Общее количество часов: 68 

№ 
уро
ка 
 

Тема урока 
 

Кол- 

во 
часов 
 

Содержание 
урока 
 

Материалы, 
пособия 
 

Раздел 1: Раздел I. Ранее Средневековье - 14 ч 
 
1. Введение. Что изучает история Средних 

веков 
1 

 
  

2. Образование варварских государств. 

Королевство Франков. 

 

1   

3. Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

1   

4. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

1   

5. Феодальная раздробленность в IX-XIII вв 1   
6. Англия в раннее Средневековье 1   
7. Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии. 

1   

8. Образование славянских государств 1   

9. Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад. 

1   

10. Культура стран халифата 1   
11. Средневековая деревня и ёё обитатели 1   
12. В рыцарском замке 1   
13. Формирование средневековых городов. 

Городское ремесло. 

1   

14. Торговля в средние века. Горожане и их 

образ жизни. 

1   

Раздел 2: Раздел II. Расцвет Средневековья - 16 ч 
 
1. Могущество папской власти. Католическая 

церковь и еретики 

1   

2. Крестовые походы. 1   
3. Как происходило объединение Франции. 1   
4. Что англичане считают началом своих 

свобод 

1   

5. Столетняя война 1   
6. Усиление королевской власти в конце XV в. 

во Франции и в Англии 

1   

7. Реконкиста и образование 

централизованных  государств на 

Пиренейском полуострове 

1   



8. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII – XV веках. 

1   

9. Гуситское движение в Чехии 1   
10. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1   

11. Образование и философия. Средневековая 

литература. 

1   

12. Средневековое искусство. 1   
13. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. 

1   

14. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1   
15. Государства и народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

1   

16. Итоговое повторение по курсу: «Средние 

века» 

1   

Раздел 3: Наша страна в древности. - 19 ч 
 

1. Введение. Наша Родина - Россия 1   
2. Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 

1   

3. Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

1   

4. Образование первых государств 1   
5. Восточные славяне и их соседи. 1   
6. Первые известия о Руси 1   

7. Становление Древнерусского государства. 1   
8. Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 

1   

9. Русское государство при Ярославе Мудром. 1   
10. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1   

11. Общественный строй и церковная 

организация 

на Руси. 

1   

12. Культурное пространство Европы и 

культура 

Руси. 

1   

13. Повседневная жизнь населения. 1   

14. Повторительно-обобщающий урок: Место и 

роль Руси в Европе. 

 

1   

15. Политическая раздробленность в Европе и 

на 

Руси. 

1   

16. Владимиро-Суздальское княжество. 1   
17. Новгородская республика. 1   
18. Южные и юго-западные русские княжества. 1   
19 Повторительно-обобщающий урок: Русь в 

середине ХII — начале ХIII в. 

1   



Раздел 4: Русские земли в XIII – XV вв. - 19 ч 
 
1. Монгольская империя и изменение 

политической картины мира. 

1   

2. Батыево нашествие на Русь. 1   

3. Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом. 

1   

4. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 

1   

5. Литовское государство и Русь 1   
6. Усиление Московского княжества. 1   
7. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва. 

1   

8. Развитие культуры в русских землях во 

второй 

половине ХIII - ХIV в. 

1   

9. Повторительно-обобщающий урок: Русские 

земли в середине ХIII — ХIV в. 

1   

10. Региональный компонент. Родной край в 

культуре и истории России. 

1   

11. Русские земли на политической карты 

Европы и 

мира в начале ХVв. 

1   

12. Московское княжество в первой половине 

ХV в 

1   

13. Распад золотой Орды и его последствия. 1   
14. Московское государства и его соседи во 

второй половине ХV в. 

1   

15. Русская православная церковь в ХV — 

начале ХVI в. 

1   

16. Человек в Российском государстве второй 

половины ХV в. 

1   

17. Формирование культурного пространства 

единого Российского государства. 

1   

18. Региональный компонент. Урок истории и 

культуры родного края. 

1   

19. Итоговое повторение. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. История средних веков. 6 класс, Программа - М., Просвещение, 

2012 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 

класс. Программа - М., Просвещение, 2014 г. 

Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный 

интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — М., 

2000. 

Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. « История России с 

древнейших времен до конца ХVI века». 

Литература для учащихся 

История Средних веков: 

1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учебник для 

6 

кл. общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2015; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2015; 

История России: 

1. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века», 

6-й 

класс, М, Просвещение, 2014год; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2015 год.__ 


