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Аннотации к рабочей программе 



 
Учебный предмет история 
Класс, работающий 
по данной программе 

6 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Гузь Ана Геннадиевна 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

Рабочая программа по истории России для 6 классов 
составлена на основании нормативно-правовых 
документов: 
• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: Приказ 
Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
• Концепции преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 
•  Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования : одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
• Авторской программы к  комплекту  учебников,  
созданных  под  руководством А. А. Данилова, О. Н. 
Журавлевой, И. Е. Барыкиной «Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 
классы (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 2016. – 77 с.»; 
• Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
• Историко-культурного стандарта и Концепции 
нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории. 

Количество часов за год 34 ч. 
Учебник «История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. - М.: 
Просвещение, 2021. 
Агибалова Е. В., Донской Г. М.   Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 кл. - М.: Просвещение, 2021. 

Разделы Программы с 
Указанием количества часов 

История Средних веков: 28 часов. 
История России: 40 часов 

 
  



Пояснительная записка. 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 
в становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 
служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего. 

Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории в 6 классе определяются Федеральными 
государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании»). 

Ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса 
«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории 
и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

 



Место учебного предмета «История» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени обучения в 6 классе 
составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

Планируемые результаты. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 
следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-
нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 
современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 
оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 
о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 
своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 
других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление 
о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 
явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, 
ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 
реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 
знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 
источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 
раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 
точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 
поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 
учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 
участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 
способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 
учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 
участников общения. 

Предметные результаты. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность 

к веку, историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 
государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 
средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 
сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 



следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 
и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 
учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

Содержание учебного предмета. 
Всеобщая история. 
История Средних веков Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Авралий 

Августин Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 
жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 



Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его 
покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины 
и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 
в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 
книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
История России. 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 
культуры и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.  
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 
I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 



Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств.  
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 
слоёв населения.  

Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 
сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 
человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 
общины на территории Руси. 

Повторение и контроль в форме тестирования по теме «Древняя Русь в VIII – п.п. 
XII в.» 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 



Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 
Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 
быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгородаи Пскова. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 
с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 



Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 
Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
Итоговое повторение и обобщение в форме тестирования по теме «От Древней Руси 

к Российскому государству (с древности до конца XV в.)». 

Формы организации учебных занятий 

 При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков  
(фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, уроки-опросы, 
контрольные уроки) обязательным является широкое использование активных форм 
обучения (игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и 
т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с источниками исторической информации, с использованием 
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной исторической информации, поступающей 
из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  

• решение познавательных и практических задач; 
• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
• написание творческих работ. 
Формы организации учебного процесса: 
• классно-урочная; 
• индивидуальная; 
• групповая; 
• индивидуально-групповая; 
• фронтальная; 
• практикумы; 
• проектно-исследовательская. 
 

Формы контроля 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 
четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 
предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя – 
непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов 
учебного процесса и, во-вторых, для ученика – внешний стимул, побуждающий его 
систематически заниматься.  

 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть 
готовыми ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это 



возможность отличиться и самоутвердиться, для других – исправить более низкую отметку 
на более высокий балл, для третьих – постоянное напоминание о необходимости 
систематически заниматься как в школе, так и дома. 

 Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 
повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 
систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 
предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 
разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 
заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 
связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на 
другой материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия 
или года. Это – контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика 
методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 
подразделить на следующие: 

- устные; 
- письменные; 
- графические; 
- практические (работы); 
- тесты.  
Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном 

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность 
приемов контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах 
контроля. 

 
Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  
• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  
• изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 
определения и др.;  

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их 
при выполнении задания в новой учебной ситуации;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 
погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 
ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 
или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 
групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  



• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 
ответа;  

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; и 

• мелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя;  

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 
учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 
справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
• не раскрыто главное содержание учебного материала;  
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 
урока 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Всеобщая история. История Средних веков 28 

1 Что изучает История средних веков. Хронологические 
рамки Средневековья. 

1 

2 Образование варварских королевств. Государство 
франков в VI-VIII вв. 

1 

3 Королевство франков и христианская церковь. 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого.   1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 
вв. 

1 



6 Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 1 

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 
врагами. 

1 

8 Образование славянских государств. 1 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 

10 Культура стран халифата. 1 

11 Средневековая деревня и ее обитатели.  

12 В рыцарском замке. 1 

13 Формирование средневековых городов. Торговля в 
Средние века. 

1 

14 Горожане и их образ жизни. Сельский житель и их образ 
жизни. 

1 

15 Католическая церковь в средние века. 1 

16 Крестовые походы. 1 

17 Объединение Франции. 1 

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

19 Столетняя война. 1 

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

1 

21 Реконкиста и образование централизованных государств 
на Пиренейском полуострове. 

1 

22 Германия и Италия в 12-15 веках. Усиление власти 
князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

1 

23 Гуситское движение в Чехии. 1 

24 Завоевание турками - османами Балканского по-
луострова. 

1 

25 Образование и философия. Средневековая литература.  

26 Средневековое искусство. 1 

27 Культура Раннего Возрождения.  1 

28 Средневековая Азия. 1 



История России. История России с древности до XV в. 40 

29 Наша Родина – Россия. (Введение).  1 

30 Древние люди и их стоянки на территории современной 
России. 

1 

31 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники 

1 

32 Образование первых государств. 1 

33 Восточные славяне и их соседи. 1 

34 Первые известия о Руси.  1 

35 Становление Древнерусского государства.  1 

36 Правление князя Владимира.  1 

37 Русское государство при Ярославе Мудром  1 

38 Русь при наследниках Ярослава Мудрого.  1 

39 Общественный строй и церковная организация на Руси.  1 

40 Место и роль Руси в Европе.  1 

41 Культурное пространство Европы и культура Руси  1 

42 Повседневная жизнь населения. Быт и образ жизни 
разных слоёв населения. 

1 

43 Повторение и контроль в форме тестирования по теме 
«Древняя Русь в VIII – п.п. XII в.» 
 

1 

44 Политическая раздробленность на Руси.  1 

45 Владимиро-суздальское княжество.  1 

46 Новгородская республика.  1 

47  Южные и юго-западные русские княжества. 1 

48 Повторение и контроль по теме «Русь в середине XII – 
начале XIIIв.» 

 

49 Монгольская империя и изменение политической карты 
мира.  

1 

50 Батыево нашествие на Русь.  1 

51 Северо-западная Русь между Востоком и Западом.  1 



52 Литовское государство и Русь. 1 

53 Усиление Московского княжества. 1 

54 Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва. 

1 

55 Культурное простанство Руси в середине XIII-XIV в. 1 

56 Повторение и контроль по теме «Русские земли в 
середине XIII – XIV в.» 

 

57 Золотая Орда: государственный строй, население, 
экономика, культура. 

1 

58 Распад Золотой Орды и его последствия. 1 

59 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в.  1 

60 Московское княжество в первой половине XV в.  1 

61 Московское государство и его соседи во второй 
половине XV в.  

1 

62 Русская православная церковь в XV – начале XVI в.  1 

63 Человек в Российском государстве второй половины XV 
в.  

1 

64-65 Формирование культурного пространства единого 
Российского государства.  

2 

66 Повторение и контроль по теме «Формирование 
единого Русского государства в XIV в.» 

 

67-68 Итоговое повторение и обобщение в форме тестирования 
по теме «От Древней Руси к Российскому государству (с 
древности до конца XV в.)». 

2 

 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 
УМК обучающегося 

 
УМК учителя 

Основная литература 
 1.  История России. 6 класс.  Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /  [Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 
Токарева] ; под редакцией А. В. Торкунова . – М. : 
Просвещение, 2021. 
2. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 
История России. 6 класс. Рабочая тетрадь: пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений. –  М . :  
Просвещение, 2021. 
3. Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. История России. 
6 класс. Иллюстрированный атлас. –  М . :  
Просвещение, 2021.  
4.  Тороп В.В.  История России. 6 класс. Контурные 
карты. –  М . :  Просвещение, 2021.  

 
Дополнительная литература для учителя: 

 

Основная литература  
1. История России. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, 
А.Я. Токарева] ; под редакцией А. В. Торкунова . – М. : Просвещение, 
2021. 

2. Журавлева  О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 
класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М. : 
Просвещение, 2021 

3. Артасов И.А. История России. 6 класс. Контрольный работы. –  
М . :  Просвещение, 2021 

4. Административно-территориальное устройство России: 
История и современность / под ред. А. В. Пыжикова. — М., 2003.  

5. Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. 
События. Даты. — СПб., 2010. 

6. Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : 
пособие для учителя истории. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. Блохин. - 
М. : Курсив, 2010. 

7. Блохин В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : 
пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 



Борисов Н. С. Иван Калита / Н. С. Борисов. – М., 
2005. 
Борисов Н. С. Иван III / Н. С. Борисов. – М., 2006. 
Борисов Н. С. Что я знаю об истории своей Родины 
/ 
Н. С. Борисов. – М., 2006. 
Вронский Ю. П. Рассказы о Древнем Новгороде / 
Ю. П. Вронский. – М., 2008. 
Горский А. А. Москва и Орда / А. А. Горский. – М., 
2005. 
Древняя русская летопись в переложении С. М. 
Соло- 
вьёва для детей. – М., 1996. 
Древняя Русь в свете зарубежных источников / под 
ред. Е. А. Мельниковой. – М., 1999 
Иванов В. Д. Повести древних лет / В. Д. Иванов. – 
М., 2013. 
Карпов А. Ю. Батый / А. Ю. Карпов. – М., 2011. 
Карпов А. Ю. Владимир Святой / А. Ю. Карпов. – 
М., 
2004. 
Карпов А. Ю. Православные святые и чудотворцы: 
Древняя Русь. Московская Русь. Российская 
империя / 
А. Ю. Карпов. – М., 2005. 
Королёв А. С. Святослав / А. С. Королёв. – М., 2011. 
Куликов Г. Г. Пушкарь Собинка / Г. Г. Куликов. – 
М., 2009. 
Матюшин Г. Н. Археологический словарь / Г. Н. 
Ма- 
тюшин. – М., 1996. 
Петрухин В. Я. Крещение Руси: От язычества к хри- 
стианству / В. Я. Петрухин. – М., 2006. 
Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / 
Р. Г. Скрынников. – М., 2008. 
Фингарет С. И. Скифы в остроконечных шапках / 
С. И. Фингарет. – М., 2008. 
Энциклопедический словарь юного историка. – М., 
1997. 
Янин В. Л. Очерки истории средневекового 
Новгорода / 
В. Л. Янин. – М., 2008. 
 

Интернет-ресурсы  
1. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ – 

древнерусская жизнь в картинках. 
2. http://rublev.voskres.ru/ – иконы Андрея 

Рублёва. 
3. http://russkaya-pravda.ru/ – Русская правда. 
4. http://www.monomah.vladimir.ru/ – Князь 

Владимир Мономах: правление, биография, 
поучение, политика. 

5. http://statehistory.ru/ – история России. 
6. http://kontur-map.ru/ – контурные карты по 

географии и истории. 5– 10 классы. 
7. http://krugosvet.ru/ – онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет». 
8. http://temples.ru/ – проект «Храмы 

России». 
9. http://radzivil.chat.ru/ – Радзивилловская 

летопись с иллюстрациями. 
10. http://history.sgu.ru/ – российская история 

в зеркале изобразительного искусства. 
11. http://avorhist.ru/ – Русь Древняя и 

Удельная. 
12. http://www.kulpole.ru/ – сайт 

Государственного военно-исторического музея-
заповедника «Куликово поле». 

13. http://www.a-nevsky.ru/ – сайт, 
посвящённый Александру Невскому. 

14. http://hist.msu.ru/ – сайт исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова. 

15. http://old-ru.ru/ – произведения 
древнерусской литературы. XI– XVII вв. 

16. http://www.shpl.ru/ – сайт 
Государственной публичной исторической 
библиотеки. 

17. http://www.hrono.ru/ – исторический сайт 
«Хронос». 

8. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к 
реализации концепции единого учебника по истории: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. – 
78 с. 

9. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, 
спорим, рассуждаем: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2012. 
– 192 с. 

10. Данилов А. Г. Альтернативы в  истории России: миф или 
реальность (XIV– XIX вв.). – Ростов-на-Дону, 2007.  

 
Дополнительная литература для учителя: 
1. Введение христианства на Руси. 
2. Горский А. А. Древнерусская дружина. 
3. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—

XIV вв. 
4. История России в лицах: V– XX вв. 
5. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, 

суеверия, поэзия. 
6. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV 

в. 
7. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. 
8. Зимин А. А. Россия на рубеже XV– XVI столетий. 
9. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. 
10. Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь: XIII в. 
11. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. 
12. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Руси 

XV—XVIII вв. 
13. Кобрин В. Б. Иван Грозный. 
14. Крещение Руси в трудах русских и советских историков. 
15. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. 
16. Кучкин В. А. Формирование государственной территории 

Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. 
17. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская  Русь:  Очерки  

социально-политической истории. 
18. Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т. 
19. Рапов О. М. Русская церковь в IX— первой трети XII в.: 

Принятие христианства. 
20. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые 

очерки XI — XIII в. 
21. Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. 
22. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. 
23. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. 
24. Самые знаменитые изобретатели России. 
25. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского 

государства в XIV—XVII вв. 
26. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая 

половина X в.). 
27. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. 
28. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. 
29. Скрынников Р. Г. Царство террора. 
30. Терещенко А. В. Быт русского народа. В 2 ч. 
31. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. 
32. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. 
33. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. 
34. Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической 

истории. 
35. Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-

экономической истории. 
36. Черепнин Л. В. Земские соборы Российского государства в 

XVI—XVII вв.— М., 1978. 
37. Черепнин Л. В. Образование русского централизованного 

государства в XIV— XV веках: Очерки социально-экономической и 
политической истории Руси. 

38. Что нужно знать о народах России: Справочник. 
39. Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. 
40. Энциклопедия купеческих родов. 
41. Янин В. Л. Я послал тебе бересту… 
 
Интернет-ресурсы  

21. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в 
картинках. 

22. http://rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублёва. 
23. http://russkaya-pravda.ru/ — Русская правда. 
24. http://www.monomah.vladimir.ru/ — Князь Владимир Мономах: 

правление, биография, поучение, политика. 
25. http://statehistory.ru/ — история России. 
26. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и 

истории. 5—10 классы. 



18. http://www.world-history.ru/ – статьи по 
истории России и всемирной истории. 

19. http://istoriku.ru/ — Отечественная 
история — факты, события, даты. 

20. http://pimenoff-tula.jimdo.com – сайт 
учителя истории и обществознания А.Н. Пименова 
 
Универсальные библиотеки 

1. Библиотека Максима Мошкова: 
http://lib.ru/ Одна из  старейших и  наиболее 
популярных библиотек Рунета. Исторический 
каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/  

2. Библиотека Альдебаран: 
http://www.aldebaran.ru/ Исторический раздел: 
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/  

3. Библиотека FictionBook.lib: 
http://www.fictionbook.ru/ Вопреки своему названию 
«Художественная литература» библиотека 
содержит много книг non-fiction. Исторический 
раздел: http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history  

4. Библиотека на  LitPORTAL.ru: 
http://www.litportal.ru/ Исторический раздел: 
http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

5. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ 
Исторический раздел: http:// bookz.ru/genres/history-
0.html 

6. Электронные книжные полки Вадима 
Ершова и К°: http://publ.lib.ru/ publib.html 
Исторический раздел: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_HUD_
IST/_Obs_hud_ist.html  
 
Ресурсы по наглядности Изобразительное 

искусство 
1. Масловка: http://www.maslovka.org/ 

Собрание картин российских художников ХХ в.  
2. Русская портретная галерея: 

http://rulex.ru/portgal.htm 
3. Символика «Российская символика»: 

http://www.rossimvolika.ru/  Является официальным 
информационным ресурсом. 

4.  Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ 
Крупнейший русскоязычный интернет-ресурс, 
посвященный российской геральдике.  

5. Геральдика сегодня: 
http://sovet.geraldika.ru. Научно-просветительский 
интернет-ресурс о современном российском 
герботворчестве в России. Представлено огромное 
количество методических и справочных 
материалов.  

6. Гербы городов Российской Федерации: 
http://heraldry.hobby.ru/ Представлены гербы 
большинства городов России, 
систематизированные в соответствии 
с существующим административно-
территориальным делением Российской 
Федерации.  

7. Официальные сайты Русского центра 
флаговедения и  геральдики: 
http://www.vexillographia.ru/ (флаги) 
и  http://www.heraldicum.ru/ (гербы).  

8. Музей русских гимнов: 
http://www.hymn.ru/ 

 
Исторические карты 

1. Контурные карты: http://kontur-map.ru/  
2. Коллекция старинных карт территорий 

и городов России: http://oldmaps.narod.ru/  
3. Картографическая Россика: 

http://www.old-rus-maps.ru/  
4. Старинные карты Российской империи: 

http://www.raremaps.ru/  
5. Старинные карты губерний Российской 

империи: http://maps. litera-ru.ru/  
Видео 
Документальные, научно-популярные 
и образовательные видеофильмы: http://intellect-
video.com/  

27. http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 
28. http://temples.ru/ — проект «Храмы России». 
29. http://radzivil.chat.ru/ — Радзивилловская летопись с 

иллюстрациями. 
30. http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале 

изобразительного искусства. 
31. http://avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная. 
32. http://www.kulpole.ru/ — сайт Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Куликово поле». 
33. http://www.a-nevsky.ru/ — сайт, посвящённый Александру 

Невскому. 
34. http://hist.msu.ru/ — сайт исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. 
35. http://old-ru.ru/ — произведения древнерусской литературы. 

XI—XVII вв. 
36. http://www.shpl.ru/ — сайт Государственной публичной 

исторической библиотеки. 
37. http://www.hrono.ru/ — исторический сайт «Хронос». 
38. http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и 

всемирной истории. 
39. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, 

даты. 
40. http://pimenoff-tula.jimdo.com – сайт учителя истории и 

обществознания А.Н. Пименова 
41. www.1september.ru – Издательский дом «1 сентября» 
42. www.vestnik.edu.ru - Журнал “Вестник Образования”: 

Издательство «Просвещение» 
43. http://standart.edu.ru - Сайт ФГОС  
44. www.school-collektion.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
45. eor.it.ru - Учебный портал по использованию ЭОР в 

образовательной деятельности 
46. ict.edu.ru - Применение в учебном процессе электронных 

образовательных ресурсов 
47. http://www.idf.ru/almanah.shtml -Электронный альманах 

«Россия. XXвек» 
48. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - Библиотека книг по 

истории и другим общественным наукам 
49. http://www.hist.ru - Исторический альманах «Лабиринт времен» 
50. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - Коллекция 

исторических документов 
51. http://www.lib-histore.info - Историческая библиотека 
52. http://www.levada.ru - Левада-центр изучения общественного 

мнения. 
53. http://pedagog-master.ru - Центр педагогического мастерства 
54. http://www.ict.edu.ru - Портал ИКТ в образовании 
55. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных 

и просветительских изданий 
56. http://www.gotovkege.ru - Сайт «Подготовка к ЕГЭ» 
57. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки ЕГЭ в  

Универсальные библиотеки 
7. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ Одна 

из  старейших и  наиболее популярных библиотек Рунета. Исторический 
каталог: http://lib.ru/win/HISTORY/  

8. Библиотека Альдебаран: http://www.aldebaran.ru/ Исторический 
раздел: http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/  

9. Библиотека FictionBook.lib: http://www.fictionbook.ru/ Вопреки 
своему названию «Художественная литература» библиотека содержит 
много книг non-fiction. Исторический раздел: 
http://fictionbook.ru/genre/science/sci_history  

10. Библиотека на  LitPORTAL.ru: http://www.litportal.ru/ 
Исторический раздел: http://www.litportal.ru/index.html?r=7 

11. Библиотека Bookz.ru: http://bookz.ru/ Исторический раздел: 
http:// bookz.ru/genres/history-0.html 

12. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°: 
http://publ.lib.ru/ publib.html Исторический раздел: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/OBS_HUD_IST/_Obs_hud_ist.htm
l  
 
Ресурсы по наглядности Изобразительное искусство 

9. Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин 
российских художников ХХ в.  

10. Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 
11. Символика «Российская символика»: 

http://www.rossimvolika.ru/  Является официальным информационным 
ресурсом. 

12.  Геральдика.ру: http://www.geraldika.ru/ Крупнейший 
русскоязычный интернет-ресурс, посвященный российской геральдике.  
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История России: http://intellect-video.com/russian-
history/ 

13. Геральдика сегодня: http://sovet.geraldika.ru. Научно-
просветительский интернет-ресурс о современном российском 
герботворчестве в России. Представлено огромное количество 
методических и справочных материалов.  

14. Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru/ 
Представлены гербы большинства городов России, систематизированные 
в соответствии с существующим административно-территориальным 
делением Российской Федерации.  

15. Официальные сайты Русского центра флаговедения 
и  геральдики: http://www.vexillographia.ru/ (флаги) 
и  http://www.heraldicum.ru/ (гербы).  

16. Музей русских гимнов: http://www.hymn.ru/ 
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