
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» для 6 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения Бологовской средней 

общеобразовательной школы Андреапольского района Тверской области 

составлена учителем истории Богачевой Ольгой Николаевной с учётом 

специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР (VII вида). 

Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, 

восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 

 Адаптированная рабочая программа по истории в 6 классе для обучающихся с ОВЗ 

ЗПР (VII вида) разработана на основе: 

 - Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - Письма Минобрнауки России от 07. 06. 2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 - Письма Минобрнауки России от 18. 04. 2008 № АФ- 150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами»; 

 - Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

Бологовской СОШ; 

 - Учебного плана МОУ Бологовской СОШ. 

Адаптированная рабочая программа по истории для детей с ОВЗ ЗПР (VII вида) 6 

класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В. Торкунова (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2015. – 77с.). 

 Обучение для детей с ОВЗ ЗПР (VII вида) организуется по учебникам 

общеобразовательных классов, ориентировано на предметную линию учебников под 

редакцией А.В. Торкунова и предметную линию учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют 

гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

- Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" 



-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение". 

 Для обязательного изучения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» на уровне основного общего образования отводится:  

⎯ 6 класс «История Средних веков», «История России» 68 часов (2 часа в 

неделю),   

 

Количество контрольных работ: 6 класс – 4. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных 

целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 

Считаю целесообразным изучение истории России и всеобщей истории отдельным 

самостоятельным курсом, так как обучающиеся с ОВЗ ЗПР (VII вида) имеют отклонения в 

развитии высших психических функций. Изучение интегрированным курсом вызывает у 

таких обучающихся трудности в усвоении исторического материала. 

В программе так же учтены различные приёмы и формы работы на уроке. 

Особенности использования педагогических технологий 

Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. 

С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих 

положений 

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов  

  

Особенности преподавания учебного предмета для учащихся с ОВЗ ЗПР (VII вида) 

 

 Из общего количества учащихся 6 класса 1 ученик прошел обследование ПМПК и 

учится по адаптированной образовательной программе.  

 У детей с ограниченными возможностями здоровья, как правило, плохая память, 

слабая мыслительная деятельность (относительно развито репродуктивное мышление), 

внимание рассеяно, не развита зрительно-моторная координация, преобладают 

специфические проявления в области эмоционально-волевой сферы, отмечается низкий 

уровень учебной мотивации 

 Своеобразие психической деятельности учащихся, на которых рассчитана 

программа, характеризуется тем, что они имеют:  



- низкий уровень познавательной активности, вследствие чего эти дети овладевают гораздо 

меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормально 

развивающиеся сверстники;  

- усвоение знаний носит пассивный характер, знания с трудом актуализируются;  

- слабый уровень развития познавательной сферы (внимания, памяти, мышления, речи, 

интересов) и эмоциональной сферы.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально-трудовая адаптация. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки 

самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения учащихся; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Формы индивидуальной работы при обучении детей с ОВЗ ЗПР (VII вида): 

1. Специальные индивидуальные задания на уроке.  

2. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной 

работах.  

3. Предупреждающие опросы.  

4. Выполнение индивидуальных заданий дома.  

5. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.  

6. Оказание помощи обучающемуся перед уроком.  

 

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьников:  

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями.  

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему 

последовательно изложить материал.  

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых 

обучающийся отсутствовал по той или иной причине.  

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.  

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается 

на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с 



вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала.  

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе 

рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им 

при устных ответах или в письменных работах.  

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать 

способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности 

в учении.  

 С учётом сказанного выше в программу вносятся коррективы.  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и 

других форм.  

Основные методы оценивания: тест, экспресс-опрос, расширенный опрос, 

игровые методы оценивания, контрольное упражнение, самооценка, связный ответ, беседа.  

 

1) Планируемые результаты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История России. Всеобщая история». 

6 класс 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 



• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

 б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

 - сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  



- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 - составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

- определять исторические процессы, события во времени, применять основные 

хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век); 

- устанавливать синхронистические связи истории Руси и стран Европы и Азии; 

- составлять и анализировать генеалогических схемы и таблицы; 

- определять и использовать исторические понятия и термины; 

- владеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

- использовать знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использовать сведения из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 

- излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

- описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

- понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияние на 

жизнь человека; 

- высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

- описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

- находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах,  

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 

- использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

- понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

- оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

- различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

- искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, примененять 

краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

- получит опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 



- личностно осмыслит социальный, духовный, нравственный опыт периода Древней и 

Московской Руси; 

- научится уважать древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать 

культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история.» 

 

Всеобщая история 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти 

в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и 

народы Африки и доколумбовой Америки.  

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые 

известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь 

в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 



Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные 

русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. Монгольская империя и 

изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика 

и культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII — XIV в. Родной край в 

истории и культуре Руси. Формирование единого Русского государства. Русские земли 

на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой 

половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного 

пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  

 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  

6 класс (28 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Дата проведения 

Введение 1   

1 Введение. Живое 

Средневековье 

1 Определять место 

средневековья на ленте 

времени. 

Характеризовать 

источники по истории 

средневековья. Изучать 

историческую карту 

мира Средневековья 

 

Становление 

средневековой Европы 

(VI-XI вв.) 

4   

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков и 

христианская 

церковь в VI-VIII 

вв. 

1 Рассказывать о 

складывании государств 

у варваров. Объяснять 

своеобразие складывания 

государства у франков. 

Пояснять значение 

христианской религии 

для укрепления власти 

Хлодвига. Обобщать 

события истории 

франков и выделять её 

этапы. Объяснять 

особенности 

монастырской жизни и её 

роль в складывании 

европейской культуры 

 



3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого 

1 Объяснять причины 

появления в Европе 

новой империи в эпоху 

Средневековья. С 

помощью исторической 

карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать 

политику Карла и 

Хлодвига. 

Комментировать 

последствия Верденского 

раздела 

 

4 Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в 

IX-XI вв. 

1 Объяснять причины 

ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнивать королевскую 

власть во Франции и 

Германии. Проводить 

аналогию между 

Римской империей и 

Священной Римской 

империей 

 

5 Англия в раннее 

Средневековье 

1 Сравнивать королевскую 

власть в Англии, во 

Франции и Германии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы 

 

Византийская империя 

и славяне в VI-XI вв. 

2   

6 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

Культура Византии 

1 Показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть её 

соседей. Сравнивать 

управление государством 

в Византии и империи 

Карла Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана в попытке 

возродить Римскую 

империю. Оценивать 

поступки и действия 

Юстиниана как 

правителя. 

Анализировать 

отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что 

Византия – наследница 

мира Античности и стран 

 



Востока. Рассказывать об 

изменениях в 

архитектуре 

христианского храма на 

при- мере храма Святой 

Софии. Устанавливать 

аналогию между 

византийской и римской 

школами. Объяснять 

причины развития наук и 

их влияние на развитие 

культуры; почему в 

Византии развивалась 

преимущественно 

настенная живопись 

7 Образование 

славянских 

государств 

1 Составлять логически 

стройный рас- сказ о 

славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько 

лет разделяет 

образование Византии и 

Болгарского царства, 

Великоморавской 

державы, Киевской Руси, 

Чехии и Польши. 

Сравнивать управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян. Выделять общее 

в судьбах славянских 

государств. Объяснять 

причины различия судеб 

славянских государств. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

 

Арабы в VI-XI вв. 1   

8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран халифата 

 Изучать по карте 

особенности Аравии. 

Рассказывать об образе 

жизни и занятиях 

жителей Аравийского 

полу- острова. 

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

Называть различия 

между исламом и 

христианством. 

 



Выделять особенности 

образования и его роль в 

мусульманском 

обществе. Объяснять 

связь между античным 

наследием и исламской 

культурой. Рассказывать 

о развитии научных 

областей, об учёных. 

Составлять сообщение с 

презентацией в 

PowerPoint об арабских 

учёных и их 

достижениях; 

развёрнутый план 

параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы 

учебника 

Феодалы и крестьяне 2   

9 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1 Систематизировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их 

отношениях. Объяснять, 

что отношения между 

земледельцем и 

феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать 

положение земле- 

дельца, его быт и образ 

жизни. Составлять 

кроссворд по одному из 

пунктов параграфа 

 

10 В рыцарском замке 1 Доказывать, что с XI по 

XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет 

культуры. Объяснять 

смысл феодальных от- 

ношений. Анализировать 

роль замка в культу- ре 

Средневековья. 

Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, 

развлечениях. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы 

учебника 

 



Средневековый город в 

Западной и 

Центральной Европе 

2   

11 Формирование 

средневековых 

городов. Горожане 

и их образ жизни 

1 Составлять рассказ по 

иллюстрациям к 

параграфу; загадки о 

городской жизни для 

одноклассников. 

Устанавливать связи 

между развитием орудий 

труда, различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов в 

Италии, Франции, 

Германии (по выбору). 

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. Объяснять, 

почему города 

стремились к 

самоуправлению. 

Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского 

жителя в эпоху 

Средневековья. 

Доказывать, что города – 

центры формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья. 

Определять роль 

университетов в 

развитии городов 

 

12 Торговля в Средние 

века 

1 С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы 

учебника 

 



Католическая церковь 

в XI-XIII вв. Крестовые 

походы 

2   

13 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

1 Характеризовать 

положение и образ жизни 

трёх основных сословий 

средневекового 

общества. Объяснять 

причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей 

и пап. Называть причины 

появления движения 

еретиков 

 

14 Крестовые походы 1 Определять по карте 

пути Крестовых походов, 

комментировать их 

основные события. 

Устанавливать связь 

между Крестовыми 

походами и стремлением 

церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели 

различных участников 

Крестовых походов. 

Сравнивать итоги 

Первого, Второго и 

Третьего крестовых 

походов. Находить в 

Интернете информацию 

о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

 

Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6   

15 Как происходило 

объединение 

Франции 

1 Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты. Объяснять 

причины ослабления 

крепостничества, 

освобождения городов от 

 



сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля. Отбирать 

материал для сообщений 

о Филиппе II Августе, 

Филиппе IV Красивом и 

папе римском Бонифации 

VIII (по выбору). 

Составлять вопросы и 

задания к п. 4 

«Генеральные штаты» 

для дальней- шей 

совместной работы в 

группах 

16 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

1 Рассказывать о причинах 

утверждения 

нормандской династии 

на английском троне. 

Группировать материал 

параграфа с целью 

анализа методов 

управления страной 

Вильгельмом 

Завоевателем. Выявлять 

новизну реформ Генриха 

II Плантагенета. 

Объяснять причины 

появления Великой 

хартии вольностей и её 

значение для развития 

страны. Характеризовать 

парламент с позиции 

сословного 

представительства 

 

17 Столетняя война 1 Находить и показывать 

на карте основные места 

военных сражений. 

Составлять логичный 

рассказ о при- чинах 

войны, готовности 

сторон, основных этапах; 

готовить доклад о 

подвиге Жанны д’Арк. 

Объяснять роль города 

Орлеана в военном 

противостоянии сторон 

 

18 Усиление 

королевской власти 

в конце XV в. во 

Франции и в 

Англии 

1 Рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и 

Англии. Выделять 

особенности завершения 

процесса объединения 

 



Франции. Объяснять 

сущность единой 

централизованной власти 

во Французском 

государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

во Франции 

19 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Находить на карте 

Пиренейский полуостров 

и расположенные на нём 

государства. Объяснять 

причины и особенности 

Реконкисты. 

Характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова. Сравнивать 

кортесы с Генеральными 

штатами во Франции, 

парламентом в Англии 

 

20 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в XII-XV вв. 

1 Находить на карте и 

комментировать 

местоположение 

Германии и Италии, их 

отдельных частей; 

городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных 

государств в Германии. 

Определять причины 

ослабления 

императорской власти. 

Используя иллюстрации 

к параграфу, Интернет, 

составлять рассказ об 

одной из городских 

республик. 

Характеризовать 

политику династии 

Медичи 

 

Славянские 

государства и Византия 

в XIV-XV вв. 

2   



21 Гуситское движение 

в Чехии 

1 Характеризовать Чехию 

в XIV в. Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна 

Гуса и его 

последователей, Яна 

Жижки. Называть итоги 

и последствия гуситского 

движения 

 

22 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова.  

1 Находить и показывать 

на кар- те Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны. 

Объяснять, почему 

болгары не смогли 

сохранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины 

усиления османов. 

Называть последствия 

падения Византии. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника 

 

Культура Западной 

Европы в Средние века 

3   

23 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

1 Объяснять причины 

изменения 

представлений 

средневекового 

европейца о мире; 

значение понятия 

корпоративное общество. 

Находить аргументы за и 

против существования 

корпоративной 

культуры. Излагать 

смысл дискуссии о 

соотношении веры и 

разума в христианском 

учении. Оценивать 

образование и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и 

сравнивать творчество 

 



трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, 

роман эпохи 

Средневековья. 

24 Средневековое 

искусство. Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии 

1 Составлять рассказ-

экскурсию о па- 

мятниках средневекового 

искусства (на выбор). 

Рассказывать о 

скульптуре как «Библии 

для неграмотных». 

Составлять рассказ-

описание по картине 

художника (любого на 

выбор). Объяснять 

значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнение об 

образе нового человека с 

позиции жителя 

Средневековья. 

Составлять описание 

образа нового человека с 

позиции Петрарки 

 

25 Научные открытия 

и изобретения. 

1 Доказывать, что в XIV в. 

стали преобладать 

практические знания. 

Объяснять связь между 

использованием 

водяного колеса и 

развитием металлургии. 

Рассказывать о значении 

изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять 

представление о мире 

человека раннего и 

позднего Средневековья. 

Анализировать 

последствия развития 

мореплавания. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы 

учебника 

 

Народы Азии, Америки 

и Африки в Средние 

века 

2   



26 Средневековая 

Азия: Китай, Индия, 

Япония. 

1 Составлять «паспорт» 

страны: географическое 

положение, столица, 

состав населения, 

религия, управление 

(Китай, Индия, Япония). 

Сравнивать достижения 

Китая в разные эпохи 

правления. 

Характеризовать 

восстание Красных 

повязок. Обсуждать 

достижения культуры и 

искусства 

средневекового Китая в 

паре, малой группе. 

Составлять сообщение, 

доклад с помощью 

электронных средств и 

интернет-ресурсов 

(Китай, Индия, Япония 

по выбору). 

Характеризовать 

религию индийцев – 

индуизм. Анализировать 

развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности 

буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии 

культуры и искусства 

Индии с помощью 

интернет-ресурсов 

 

27 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки.  

1 Показывать на карте 

территорию расселения 

народов Центральной 

Африки. Выделять 

своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять последствия 

освоения Африки 

европейцами. Объяснять 

особенности образа 

жизни африканских 

народов и их религии. 

Рассказывать об 

устройстве обществ 

доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру 

майя, ацтеков и инков. 

Показывать 

уникальность культуры 

 



народов доколумбовой 

Америки 

ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1   

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Наследие Средних 

веков в истории 

человечества» 

1 Объяснять смысл 

понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность 

феодальных отношений. 

Выделять и 

характеризовать 

основные общественно-

экономические, 

культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения 

короля, церкви и 

общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие 

процессы 

способствовали 

формированию человека 

новой эпохи. Защищать 

проекты, представлять 

презентации. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса по 

истории Средневековья 

 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 

6 класс (40 ч.) 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Дата проведения 

Введение (1 ч.)  

Наша Родина Россия 1 Актуализировать знания из 

курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах 

исторических источников, о 

роли природы в жизни 

общества. Характеризовать 

источники по российской 

истории. Использовать 

историческую карту для 

объяснения своеобразия 

геополитического положения 

России. 

 

Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности (5 ч) 

 



Древние люди и их 

стоянки 

на территории 

современной России 

1 Показывать на карте 

расселение древнего человека 

на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа 

и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, 

занятия, верования 

земледельческих и кочевых 

племён, народов древних 

государств. Приводить 

примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

 

Неолитическая 

революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

1  

Образование первых 

государств 

1 Объяснять смысл понятий: 

князь, дружина, государство, 

полюдье. Раскрывать причины 

и называть время образования 

Древнерусского государства. 

 

Восточные славяне и их 

соседи 

1 Характеризовать на основе 

исторической карты территории 

расселения восточных славян, 

природные условия, в которых 

они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян. 

 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности» 

1 Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и 

явления в истории Руси. 

Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять 

общее 

и особенное. 

 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч)  

Первые известия о Руси 1 Объяснять смысл понятий: 

князь, дружина, государство, 

полюдье. Раскрывать причины 

и называть время образования 

Древнерусского государства. 

Показывать на исторической 

карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, 

крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал 

(составлять хронологическую 

таблицу) о деятельности первых 

русских князей на основе текста 

учебника и отрывков из 

летописей 

 

Становление 

Древнерусского 

государства 

1  



Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

1 Актуализировать знания из 

курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства и 

основных его постулатах. 

Составлять характеристику 

Владимира Святославича. 

Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси. 

 

Русское государство 

при Ярославе Мудром 

1 Характеризовать 

политический строй Древней 

Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в 

конце X — первой трети XII в. 

Приводить примеры 

взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и 

государствами. Составлять 

характеристики Ярослава 

Мудрого, Владимира 

Мономаха. 

 

Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

1  

Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси 

1 Характеризовать социально-

экономический и политический  

строй Древней Руси при 

Ярославе Мудром. 

Рассказывать о положении от 

дельных групп населения 

Древней Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской Правды и 

«Устава» Владимира Мономаха. 

 

Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Древней Руси 

1 Рассказывать о развитии 

культуры Древней Руси. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), 

предметы декоративно-

прикладного искусства и др. 

Характеризовать развитие 

устного народного творчества, 

литературы, живописи и др. 

Рассказывать о быте и нравах 

Древней Руси. 

 

Повседневная жизнь 

населения 

1  

Место и роль Руси в 

Европе. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме II 

1 Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и 

явления в истории Руси, роль 

отдельных исторических 

личностей. 

Сопоставлять факты 

образования централизованных 

 



государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять 

общее и особенное. 

История и культура 

родного края в 

древности 

1 Рассказывать о развитии края. 

Описывать памятники истории 

культуры края 

 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч)  

Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

1 Объяснять смысл понятия 

«политическая 

раздробленность». Называть 

хронологические рамки периода 

раздробленности. Раскрывать 

причины и последствия 

раздробленности. 

 

Владимиро-

Суздальское княжество 

1 Показывать на исторической 

карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально_политического 

развития, достижения культуры 

отдельных княжеств и земель. 

Характеризовать общие черты 

и особенности раздробленности 

на Руси и в Западной Европе. 

 

Новгородская 

республика 

1  

Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1  

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме III 

1 Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и 

явления в истории, роль 

отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять 

факты раздробленности  на Руси 

и в странах Западной Европы, 

выявлять общее и особенное. 

 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч)  

Монгольская империя и 

изменение 

политической картины 

мира 

1 Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений 

древнерусской 

литературы и др.), 

сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

 

Батыево нашествие на 

Русь 

1  

Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

1 Рассказывать на основе 

информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и 

картосхемы о Невской битве и 

Ледовом побоище. Составлять 

характеристику Александра 

Невского. 

 



Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

1 Объяснять, в чём выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды, 

характеризовать повинности 

населения. Рассказывать о 

борьбе русского народа против 

завоевателей. 

 

Литовское государство 

и Русь 

1 Характеризовать особенности 

развития Великого княжества 

Литовского. Показывать на 

карте русские 

территории, отошедшие к 

Литве. 

 

Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 Показывать на исторической 

карте территорию 

Северо_Восточной Руси, 

основные центры объединения 

русских земель, 

территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

последствия объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Давать и аргументировать 

оценку деятельности Ивана 

Калиты 

 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

1 Рассказывать о Куликовской 

битве на основе текста 

учебника, отрывков из 

летописей, произведений 

литературы, исторической 

карты. Раскрывать значение 

Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского. 

 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII 

— XIV в. 

1 Рассказывать о развитии 

культуры русских земель. 

Объяснять особенности 

развития просвещения, научных 

знаний, литературы и др. 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. 

Характеризовать идею 

единства Русской земли (по 

«Слову о полку Игореве»). 

 

Родной край в истории 

и культуре Руси 

1 Рассказывать о развитии края. 

Описывать памятники 

истории культуры края 

 

Повторительно-

обобщающий урок по 

1 Обобщать и 

систематизировать 

 



теме «Русские земли в 

середине XIII — XIV 

в.» 

исторический материал. 

Оценивать основные события и 

явления в истории Московской 

Руси XIII-XIV вв., роль 

отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять 

факты образования 

централизованных государств 

на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и 

особенное. 

Тема V. Формирование единого Русского государства (9 ч)  

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

1 Показывать на исторической 

карте рост территории 

Московской Руси. Объяснять 

причины и последствия 

феодальной войны. 

Характеризовать отношения 

Москвы с другими 

государствами. 

 

Московское княжество 

в первой половине XV 

в. 

1 Объяснять смысл понятия 

«централизованное 

государство». Указывать 

хронологические рамки 

процесса становления единого 

Русского государства. 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства. 

Выявлять на основе текста 

учебника изменения в 

политическом строе Руси, 

системе управления страной. 

Составлять характеристику 

Ивана III. 

 

Распад Золотой Орды и 

его последствия 

1  

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

1 Объяснять суть изменений в 

политическом строе при Иване 

III. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 

1497 г. и использовать 

содержащиеся в них  ведения в 

рассказе о положении крестьян. 

 

Русская православная 

церковь в XV — начале 

XVI в. 

1 Раскрывать роль 

Православной церкви в 

становлении и развитии 

российской государственности. 

Характеризовать 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

Объяснять смысл понятий:  

ересь, «Москва — Третий Рим». 

Приводить оценку роли 

 



выдающихся религиозных 

деятелей в истории Московской 

Руси. 

Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

1 Составлять систематическую 

таблицу о достижениях 

культуры Руси в XIV — начале 

XVI в. Проводить поиск 

исторической информации для 

сообщений об отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях. Описывать 

памятники культуры, предметы 

быта на основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или 

непосредственных наблюдений 

(с использованием 

регионального материала). 

Участвовать в оформлении 

альбома, посвящённого 

памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 

 

Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

1  

История и культура 

родного края  

1 Обобщать и 

систематизировать 

исторический материал. 

Оценивать основные события и 

явления в истории Московской 

Руси XV–XVI вв., роль 

отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять 

факты образования 

централизованных государств 

на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и 

особенное. 

 

Итоговое повторение 1   

 

Основные виды учебной деятельности. 

• традиционная классно-урочная; 

•  игровые технологии; 

•  элементы проблемного обучения; 

•  технологии уровневой дифференциации; 

•  здоровьесберегающие технологии; 

•  ИКТ; 

•  технология критического мышления; 

• проектная деятельность. 

• репродуктивно-продуктивные; 

•  объяснительно-иллюстративные 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

6 класс 

- Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.- М. "Просвещение" Учебник для общеобразовательных учреждений. 

- Сорокина Е.Н.  История Средних веков. 6 класс: поурочные разработки по всеобщей 

истории к учебнику Е.В.Агибаловой, Г.М. Донского. 2-е изд. М.: ВАКО, 2017. 

- Атлас по истории Средних веков с набором контурных карт. 

- История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" Учебник для общеобразовательных учреждений. 

- Атлас с набором контурных карт по истории Отечества с древнейших времен до конца 18 

века. 

  Интернет-ресурсы: 

     http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по 

истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная 

библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая 

библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской 

Федерации 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших 

времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/ioОбразовательно-исторический портал Великая 

империя. История России 

http://imperiya.net История государства Российского в документах и 

фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 

1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: 

Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, 

искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: 

исторический проект 

http://www.praviteli.org Династия 

Романовых 

http://biography.globala.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.lensart.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www/
http://www.historic.ru/
http://www/
http://www.shpl.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
http://elib.ispu.ru/library/history
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.praviteli.org/


http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в 

истории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и 

реальность http://simvolika.rsl.ru 

Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 

http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www 

oldtowns.ru Храмы России 

http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 

http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический 

веб-альманах 

http://www.hist.ru Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина» 

http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 

http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 

      

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

- Комплект карт 

- Компьютер 

- Коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам 

- Выход в Интернет. 
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