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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории для 6 класса. Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. Настоящая рабочая программа  разработана на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).  Стандарты 

второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. М., «Просвещение», 2012 г. Авторской программы 

по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М. Историко-культурного стандарта 2014г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под редакцией доктора исторических наук 

А.А. Сванидзе  «Просвещение» 2016 год. 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних 

веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе при составлении 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.    

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных 

фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание 

и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
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3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, 

законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

  освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности,  а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной идентификации шестиклассников в 

процессе освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья (преимущественно с позиции эволюции 

общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—ХV веках в их социальном, экономическом, 

политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении для современного Отечества: 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе изучения истории и богатства культуры 

народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

  развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и 

группировать признаки исторического явления, процесса: 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, сословиям, отдельными народами, о 

повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и 

исламской культуры, а также с учётом особенностей эволюции средневековой личности. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков.  

Следует особо отметить, что, учебный предмет служит средством гражданского и патриотического воспитания.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса  истории положен про6лемно-хронологический принцип. Раскрытие 

ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-культурном, 

этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного освещения и 
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анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных исторических 

фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Рабочая программа  обеспечивает уровень компетентности учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в 

развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Программа реализует межпредметные связи с курсами историей России,  обществознанием, географией, литературой.  

Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности 

учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного изложения 

изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, 

методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 

практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования поведения, методы формирования 

чувств. 

 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический материал), преобразующая деятельность (новый 

исторический материал), творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения приёмом 

учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, контрольный, 

обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 

деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые 

работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт.   

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта  мира; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  
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 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

В курсе «История Средних веков»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение учебного процесса: требования к результатам обучения предполагают 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном 

итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Задачи: 

 показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить свысока о 

давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным 

сквозным проблемам Средневековья, и особенностям развития каждого региона, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и Америки, однако 

основное внимание уделено истории Европы. Там, где это возможно, делается акцент на связи истории зарубежных стран с историей 

России. 

В основные цели курса входит: 

— сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде 

всемирной истории; 

       — осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие 

черты и различия; 

— охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

— показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий — христианства и ислама. 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы: Кол.часов 

1 Становление средневековой Европы (VI – XI века) 5 

2 Византийская империя и славяне в VI – XI веках 3 

3 Арабы в VI – XI веках 2 

4 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

6 Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы 2 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 

века) 

6 
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8 Славянские государства в Византии в XIV – XV веках 2 

9 Культура Западной Европы в Средние века 5 

10 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3 

 

Содержание курса: 

Введение. (1 час) 

Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю Средних веков. Хронологические рамки средних веков. 

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV–VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад – 

крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении 

культурного единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание 

средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). 

Идея аскетизма и монашество. 

Учащиеся должны знать и уметь. Воспроизводить информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (5 часов) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял 

государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков? Великое 

переселение народов. Кельты, германцы, славяне. Занятия германцев. Выделение знати. Падение Западной Римской империи. Гунны 

Учащиеся должны знать и уметь. Работать с контурной картой, выявлять сходства и отличия обществ германцев и римлян 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, хозяйственное и общественное устройство. Появление 

государства. Король Хлодвиг. Христианская церковь. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство 

рукописной книги. «Семь свободных искусств». 

Учащиеся должны знать и уметь. Выявлять отличия власти короля от власти вождя; работать с контурной картой. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. 

Каролингское возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. Франкская империя и её распад. 

Учащиеся должны знать и уметь. Оценивать деятельность исторических личностей (на примере Карла Великого); работать с 

историческими документами. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской империи. 

Учащиеся должны знать и уметь. Указывать на контурной карте завоеванные норманнами земли 

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба 

англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

Учащиеся должны знать и уметь. Указывать на контурной карте завоеванные норманнами земли 
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Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI веках. (3 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его 

реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские 

императоры. Вторжения славян и арабов. 

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять описание произведений искусства; сравнивать управление государством (Византии и империи 

Карла Великого). 

Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. 

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять таблицу по культуре, знать основные культурные достижения Византии и их роль в развитии 

общемировой культуры, делать сообщения, называть существенные черты представлений средневекового человека о мире. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и 

создатели славянской письменности. Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское 

государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий. Образование Чехии и Польши. 

Учащиеся должны знать и уметь. Сравнивать образ жизни народов (славян и германцев); оценивать деятельность исторических личностей 

(Кирилла и Мефодия). 

Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. 

Мораль и право. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. Расселение, занятия арабских племен. Мухаммед и 

рождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Северной Африке, Европе. 

Учащиеся должны знать и уметь. Работать с контурной картой, составлять описание произведений искусства. 

Культура стран халифата. Распространение ислама. Культура арабов. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры 

халифата. 

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять таблицу по культуре, знать основные культурные достижения Арабского халифата и их роль в 

развитии общемировой культуры, делать сообщения 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как 

жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское хозяйство. Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская община. 

Учащиеся должны знать и уметь. Называть существенные черты социального положения людей (на примере феодалов и крестьян). Уметь 

работать со схемой 

В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не 

кончина». Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. Правила поведения рыцарей. Феодальное землевладение. Феодальная 

знать. 

Учащиеся должны знать и уметь. Использовать иллюстрации при описании снаряжения и замка рыцаря. Уметь работать со схемой 
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Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (3 часа) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. 

Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Города – 

центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. 

Учащиеся должны знать и уметь. Устанавливать причинно-следственные связи (на примере возникновения городов). 

Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Ганза. 

Учащиеся должны знать и уметь. Устанавливать причинно-следственные связи 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. Городские сословия. Городское управление. 

Жизнь и быт горожан. Средневековые города – республики 

Учащиеся должны знать и уметь. Называть существенные черты социального положения людей. Уметь работать со схемой 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2 часа) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за 

светскую власть. Против чего выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие ордена монахов. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители церковь. Ереси и преследование еретиков. 

Учащиеся должны знать и уметь. Выявлять различия католической и православной церквей. 

Крестовые походы. Причины и социальный состав участников крестовых походов. Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. 

Духовно-рыцарские ордена. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. 

Конец крестовых походов на Восток и их последствия. 

Учащиеся должны знать и уметь. Наносить на контурную карту походы крестоносцев, обозначать государства крестоносцев. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века). (6 часов) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый 

и его конфликт с папой. Генеральные штаты. Усиление королевской власти. Сословно-представительная монархия; Генеральные Штаты. 

Первые успехи объединения. Нормандское завоевание. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная 

монархия. Экономическое и социальное развитие страны 

Учащиеся должны знать и уметь. Выявлять изменения в положении разных социальных групп (крестьян, государей, римских пап). 

Сравнивать причины образования централизованного государства во Франции и Англии; делать выводы. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. 

Великая хартия вольностей. Что привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. 

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан 

во Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны. 

Учащиеся должны знать и уметь. Наносить на контурную карту ход боевых действий 
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Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Франция – централизованное 

государство. Последствия объединения Франции. Образование централизованного государства. Война Алой и Белой розы в Англии. Генрих 

VIII (1485-1509). 

Учащиеся должны знать и уметь. Давать самостоятельную оценку историческим явлениям. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста, её причины, 

ход, итоги. Образование Испанского королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании. 

Учащиеся должны знать и уметь. Давать самостоятельную оценку историческим явлениям, работать с картой и таблицей. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Почему Германия не объединилась в единое государство. 

На арену выходят Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции. Территориальные княжества в Германии. Натиск на Восток. Союзы городов. Городские республики в 

Италии. Гвельфы и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции. 

Учащиеся должны знать и уметь. Работать с контурной картой. Сравнивать особенности развития Германии и Италии; давать 

самостоятельную оценку историческим событиям, оценивать деятельность исторических личностей 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против 

гуситов. Народное войско. Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения. 

Учащиеся должны знать и уметь. Работать с контурной картой. Сравнивать особенности развития Германии и Италии; давать 

самостоятельную оценку историческим событиям, оценивать деятельность исторических личностей 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5 часов) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с греческого и арабского. Средневековые 

университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Место религии в жизни 

человека и общества. Наука и образование. Развитие знаний и церковь. Возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. 

Гуманизм. Искусство раннего Возрождения. 

Учащиеся должны знать и уметь. Уметь делать сообщения, презентации, проекты, таблицы 

Составлять описание достижений культуры; работать с дополнительной литературой. 

Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

Учащиеся должны знать и уметь. Уметь делать сообщения, презентации, проекты, таблицы 

Составлять описание достижений культуры; работать с дополнительной литературой. 

Выявлять новые черты в искусстве; сравнивать идеи гуманистов. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Учащиеся должны знать и уметь. Уметь делать сообщения, презентации, проекты, таблицы 
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Составлять описание достижений культуры; работать с дополнительной литературой. 

Выявлять новые черты в искусстве 

Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание 

нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 

Учащиеся должны знать и уметь. Уметь делать сообщения, презентации, проекты, таблицы 

Составлять описание достижений культуры; работать с дополнительной литературой. 

Выявлять новые черты в искусстве; сравнивать идеи гуманистов. 

Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии и обработке металлов. 

Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. Развитие науки и техники. 

Учащиеся должны знать и уметь. Уметь делать сообщения, презентации, проекты, таблицы, работать по карте. Составлять описание 

достижений культуры; работать с дополнительной литературой. Использовать иллюстрации при рассказе о технических открытиях и 

изобретениях. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под властью монголов. Борьба против 

завоевателей. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские 

княжества. Вторжение мусульман в Индию. Делийский султанат. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. 

Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. Балканские страны перед завоеванием. Завоевания турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии. Император и подданные. Крестьянская война. 

Учащиеся должны знать и уметь. Работать с контурной картой (на примере завоеваний турок-османов). Составлять описание достижений. 

Сравнивать особенности развития Китая и Индии, выявлять особенности развития стран. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять развернутый план параграфа; выявлять особенности развития стран. 

Заключение. 1 час. Наследие Средних веков в истории человечества. Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведения 

Корре

ктиро

вка 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домашне

е задание предметные метапредметные УУД Личнос

тные 

УУД  
 

1 Что изучает 

история 

Средних веков 

(изучение 

нового 

материала) 

4.09   Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

Осмыс

ливают 

гумани

стичес

кие 

традиц

ии и 

ценнос

ти 

соврем

енного 

общест

ва 

Раскрыть значение терминов 

«средние века», «исторические 

источники» 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 

 Объяснять, как ведется счет лет в 

истории, Определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, 

характеризовать исторические 

источники по истории средних 

веков 

Изучить историческую карту 

мира Средневековья 

Введение 

с. 5-11 

 Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) 

2 Образование 

варварских 

королевств 

(изучение 

нового 

материала) 

§ 1 

8.09   Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек  

Проявл

яют 

устойч

ивый 

учебно

- 

познав

ательн

ый 

интере

с к 

новым 

общим  

Показывать перемещения племен 

времени Великого переселения. 

Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской 

империи. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, общественном строе 

германских племен. 

Выявлять различия в образе 

жизни, отношениях внутри 

германских племён к IV-V вв. 

§ 1; р-т., 

задания 
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3 Христианская 

церковь в раннее 

средневековье (к

омбинированны

й) 

§ 2 

11.09   Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, 

монастыри. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного 

из пунктов параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской власти 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выраж

ают 

адеква

тное 

понима

ние 

причин 

успеха/ 

неуспе

ха 

учебно

й 

деятел

ьности 

Рассказывать о складывании 

государств у варваров. 

Объяснять своеобразие 

складывания государства у 

франков. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий 

«король», «монах», «римский 

папа». 

Разъяснять причины и 

распространение христианства в 

Европе. 

 

§ 2 

(кроме 

пп. 4-5 

р. т., 

задания 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

 § 3 

 

 

Феодальная 

раздробленность

 (комбинирован

ный)  § 4 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

18.09 

 

 

 Научатся определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении 

проблемы.Коммуникативные: пр

оявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения 

Имеют 

целост

ный, 

социал

ьно 

ориент

ирован

ный 

взгляд 

на мир 

в 

единст

ве и 

разноо

бразии 

народо

в,  

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью карты рассказывать о 

внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику 

Карла и Хлодвига. 

Составлять характеристику Карла 

Великого, высказывая суждения, 

почему о том. Почему его 

называли Великим. 

Комментировать последствия 

Верденского раздела. 

§ 3, §4 п. 

1-3 

(кроме п. 

4); 

р. т., 

задания 
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6 Англия в 

раннее 

средневековье 

(комбинирован

ный) § 5 

22.09   Научатся определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, датские 

деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализиро

вать причины 

слабости королевской 

власти во Франции, 

сопоставлять правду 

и вымысел в легендах 

о короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.Коммуникативные: ад

екватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Опред

еляют 

внутре

ннюю 

позици

ю 

обуча

ющего

ся на 

уровне 

полож

ительн

ого 

отнош

ения  

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнить королевскую власть во 

Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы. 

Проводить аналогию между 

Римской империей и Священной 

Римской империей. 

 §5 

р т., 

задания 

4, 5,6, 

 Византия при 

Юстиниане.  § 6  

25.09   Научатся определять 

термины: пергамент, 

жития, хроники, 

Каролингское 

Возрождение. Получа

т возможность 

научиться: называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейской 

культуры 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные 

из 

них.Коммуникативные: договари

ваются о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выраж

ают 

устойч

ивые 

эстети

ческие 

предпо

чтения 

и 

ориент

ации 

на 

искусс

тво, 

как 

значим

ую 

сферу  

Рассказывать о представлениях 

средневекового европейца о мире. 

Анализировать достижения 

культуры в эпоху Карла 

Великого. 

Объяснять значение 

заимствований античной 

культуры для развития 

Средневековья. 

Выделять особенности 

складывания европейского 

образования. 

Доказывать, что в эпоху Карла 

Великого появился интерес к 

прошлому, к нравственному 

подвигу человека. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

§ 6, р. т., 
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Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ 

8 Культура 

Византии 

(комбинированны

й)  § 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09   Научатся определять 

 термины: евразийское 

государство, скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, 

смальта, фрески, 

канон. Получат 

возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии 

и анализировать 

причины ослабления 

Византийской 

империи 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявл

яют 

эмпати

ю как 

осозна

нное 

понима

ние 

чувств 

других 

людей 

и 

сопере

живани

е им 

Показывать на карте 

местоположение Византии, 

называть её соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Византии и 

империи Карла Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана 

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 примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между 

византийской и римской 

школами.Объяснять причины 

развития наук и их влияние на 

развитие культуры. Объяснять, 

почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная 

живопись. 

§7 

9 Образование 

славянских 

государств (изуче

ние нового 

материала) § 8 

2.10   Научатся определять 

термины: вече. 

Получат возможность 

 научиться: называть 

 важнейшие 

достижения 

 византийской 

культуры  и ее вклад в 

мировую культуру, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

Проявл

яют 

доброж

елател

ьность 

и 

эмоцио

нально

- 

Составлять логичный рассказ о 

славянских племенах и 

образовании у них 

государственности.Высчитывать, 

сколько лет разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской державы, 

Киевской Руси, Чехии и Польши. 

§ 8,р/т 
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определять влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

нравст

венну

ю 

отзывч

ивость, 

эмпати

ю 

Сравнивать управление 

государством у южных, западных 

и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах 

славянских 

государств.Объяснять причины 

различия судеб у славянских 

государств. 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв.  

10 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад 

(комбиниро-

ванный) § 9 

6.10   Научатся определять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.Коммуникативные:

 договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Опреде

ляют 

свою 

личнос

тную 

позици

ю, 

адеква

тную 

диффе

ренцир

ованну

ю 

самооц

енку 

своих 

успехо

в в 

учебе 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между 

исламом и христианством. 

§9; р. т., 

задание 

11 Культура стран 

халифата(комбин

иро- 

ванный) § 10 

9.10   Научатся определять 

термины: мечеть, 

медресе, 

арабески. Получат 

возможность 

научиться: определять 

роль ислама в 

развитии арабского 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё 

неизвестно.Познавательные: сам

остоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Осмыс

ливают 

гумани

стичес

кие 

традиц

ии и 

ценнос

Выделять особенности 

образования и его роли в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской 

культурой. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учёных. 

§10; 

р 

. т., 

задания 
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общества и развитии 

культуры 

Коммуникативные: формулирую

т собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят 

понятные для партнёра 

высказывания 

ти 

соврем

енного 

общест

ва 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power Point об 

арабских ученых и их 

достижениях. 

 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ  

14 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели (комби

нированный)  § 11 

 

 

 

13.10   Научатся определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения задач. 

Проявл

яют 

устойч

ивый 

учебно

- 

познав

ательн

ый 

интере

с  

Доказывать, что с XI по XIII в. в 

Европе наблюдался расцвет 

культуры. 

Объяснять смысл феодальных 

отношений. Анализировать роль 

замка в культуре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях. 

§12; р. т., 

задания 

13 В рыцарском 

замке 

(комбиниро- 

ванный) § 12 

16.10   Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, 

оброк, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализиров

ать фрагмент 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

образа жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выраж

ают 

адеква

тное 

понима

ние 

причин 

успеха/ 

неуспе

ха 

учебно

й 

деятел

ьности 

Группировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ 

жизни. 

Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

§11;р-т., 

задания 

 Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ  

15-

16 

Средневековый 

город. Торговля в 

средние века. 

20.10   Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Имеют 

целост

ный, 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу. 

Устанавливать связи между 

§ 13,14; 

р. т., 

задание 
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(комбинированны

й)  § 13; 14 

гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

план рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу» 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии  

социал

ьно 

ориент

ирован

ный 

взгляд 

на мир 

в 

единст

ве  

развитием орудий труда, 

различных приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим 

ростом. Выделятьусловия 

возникновения и развития 

городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

 

17 Горожане и их 

образ 

жизни(комбиниро

ванный) § 15 

23.10   Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии. Получат 

возможность 

научиться: извлекать 

полезную 

информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, называть 

города, возникшие в 

период 

Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и 

деревне 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.Коммуникативные: аде

кватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Опреде

ляют 

внутре

ннюю 

позици

ю 

обучаю

щегося 

на 

уровне 

полож

ительн

ого 

отноше

ния  

Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья. 

Составлять загадки о городской 

жизни для одноклассников. 

Доказывать, что города — центры 

формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия 

народов. 

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья. 

Определять роль университетов в 

развитии городов. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника. 

§15; р. т., 

задания 

 Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  

17 Могущество 

папской 

власти (комбинир

ованный)  § 16 

27.10   Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

Выраж

ают 

устойч

ивые 

Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества. 

§16; 

р. т., 

задания 
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фанатизм, церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: договариваю

тся о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

эстети

ческие 

предпо

чтения 

и 

ориент

ации 

на 

искусс

тво 

Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

движения еретиков. 

Устанавливать связи между 

Франциском Ассизским, 

Домиником Гусманом и 

церковью. 

18 Крестовые 

походы 

(изучение нового 

материала)  § 17 

 

 

10.10   Научатся определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и 

последствия 

крестовых походов, 

давать им 

собственную оценку 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявл

яют 

эмпати

ю, как 

осозна

нное 

понима

ние 

чувств 

других 

людей 

и 

сопере

живани

е им 

Определять по карте путь 

Крестовых походов, 

 комментировать его основные 

события. 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов. 

Сравнить итоги Первого, Второго 

и Третьего крестовых походов. 

Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. 

 

§17; 

р. т., 

задания 

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  

19 Объединение 

Франции (комбин

иро- 

ванный)  § 18 

13.11 

 

 

 

  Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявл

яют 

доброж

елател

Обсуждать в группах состояние 

экономики страны, его 

социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

§19; р. т., 

задания 
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Что англичане 

считают началом 

своих свобод. 

§ 19 

 

17.11 парламент, сословно- 

представительная 

монархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе  

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ьность 

и 

эмоцио

нально

- 

нравст

венну

ю 

отзывч

ивость, 

эмпати

ю 

 

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 (п. 

4 «Генеральные штаты») для 

дальнейшей совместной работы в 

группах учащихся. 

20 Столетняя 

война (изучение 

нового материала) 

§ 20 

20.11   Научатся определять 

термины: 

партизанская война. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги 

Столетней войны; 

давать личностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения задач. 

Проявл

яют 

устойч

ивый 

учебно

- 

познав

ательн

ый  

Находить и показывать на карте 

основные места военных 

сражений. 

Логично рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, 

основных 

этапах.Составлять доклад о 

подвиге Жанны 

д'Арк. Объяснять роль города 

Орлеана в 

военном
 
противостоянии сторон. 

§20; р. т., 

задания 

21 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции. §21 

24.11   Научатся определять 

термины: жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн в 

Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

собственную оценку  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся  

Выраж

ают 

адеква

тное 

понима

ние 

причин 

успеха/ 

неуспе

ха  

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

затяжной войной и разрастанием 

недовольства крестьян. 

Характеризовать социальные 

движения: цели, состав 

участников, основные события, 

результаты. Оценивать поступки 

лидеров восстаний. 

§ 21; р. 

т., 

задание 
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22 Реконкиста и 

образования 

централизованны

х государств на 

Пиренейском 

полуострове.  §22 

 

 

24.11   Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

слои населения 

Испании, 

участвовавшие в 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском полуост 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Опреде

ляют 

внутре

ннюю 

позици

ю 

обучаю

щегося 

на 

уровне 

полож

ительн

ого  

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. 

§22; р. т., 

задания 

 Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа) 

23 Государства 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и 

Италия в XII веке 

§ 23 

27.11   Научатся определять 

термины: 

булла. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти 

императоров 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и определяют 

последовательность 

действий.Познавательные: ориен

тируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них.Коммуникативные: договари

ваются о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Проявл

яют 

устойч

ивые 

эстети

ческие 

предпо

чтения 

и 

ориент

ации 

на 

искусс

тво 

Находить на карте 

икомментировать местоположени

е страны, отдельных её 

частей.Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии. 

Анализировать состояние страны 

с появлением Золотой буллы. 

Определять причины ослабления 

императорской власти. 

§23; р. т., 

задания 

 Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ  

24 Гуситское 

движение в 

Чехии(комбинир- 

ванный) § 24 

1.12   Научатся определять 

термины: гуситы, 

умеренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Проявл

яют 

доброж

елател

ьность 

и 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви. 

Выделять главное в информации 

о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса, его 

§24; 

p. т., 

задания 
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причины, по которым 

Ян Гус критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и определять 

причины их 

поражения и итоги 

гуситского движения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоцио

нально

- 

нравст

венну

ю 

отзывч

ивость 

последователей и Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

25 Завоевание 

турками- 

османами 

Балканского 

полуострова (изуч

ение нового 

материала) § 25 

1.12   Научатся определять 

термины: турки-

османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.Коммуникативные:

 договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Опреде

ляют 

свою 

личнос

тную 

позици

ю, 

адеква

тную 

диффе

ренцир

ованну

оценку  

Находить и показывать на карте 

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. 

 

§25; 

р. т., 

задания 

 Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

26 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература, 

искусство.  

§ 26,27, 28 

 

 

 

 

 

4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

мин- низингеры, 

ваганты, готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

Проявл

яют 

устойч

ивый 

учебно

- 

познав

ательн

ый 

интере

с к 

Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 

европейца о мире. 

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество». 

Находить аргументы или 

опровержения существования 

корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении. 

§ 

26,27,28 

(пп. 

1,2,3); 

§28; р. т., 

задания 
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Культура Раннего 

Возрождения в 

Италии. 

 Научные 

открытия и 

изобретения 

(комбинированны

й) § 29, 30 

8.12 культуры XI-XV вв., 

основные жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

новым 

общим 

способ

ам 

решен

ия 

задач 

Оценивать образование и его роль 

в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию по 

памятникам искусства. 

Характеризовать исравнивать тво

рчество трубадуров и вагантов. 

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». 

27 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

§31  

11.12   Научатся определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

 

Выраж

ают 

адеква

тное 

понима

ние 

причин 

успеха/ 

неуспе

ха  

Составлять рассказ-описание по 

картине художника. 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнения об образе 

нового человека с позиции 

средневекового человека. 

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки. 

 § 31; Р- 

т., 

задания 

28 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки 

 §32. 

 

Итоговое 

повторение по 

курсу «Средние 

века» 

(применение 

знаний и умений, 

урок-турнир) 

15.12 

 

 

 

 

 

18.12 

  Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают в 

Имеют 

целост

ный, 

социал

ьно 

ориент

ирован

ный 

взгляд 

на мир 

в 

единст

ве и 

разноо

бразии  

Показывать на карте 

икомментировать местоположени

е Китая. 

Сравнивать достижения страны в 

разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание 

Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры 

и искусства в паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных и 

интернет- ресурсов. 

Составлять ирассказывать «паспо

рт» страны: географическое 

положение, столица 

§32; р. т., 

задания 
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               Список литературы для учителя: 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвящение, 2012. – 288 с. 

3. Блок М. Феодальное общество//Блок М. Апология истории или ремесло историка.— М., 1986. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы/Под ред. А. А. Сванидзе. В 4 т.— М., 1999—2000. 

5. Гуревич А. Я. Избранные труды. В 4 т.— М.; СПб., 1999.— Т. 1—2. 

6. Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество (980—1420).— М., 2002. 

7. Дюби Ж. Средние века. От Гюго Капета до Жанны д'Арк (987— 1460).— М., 2000. 

8. Живая история Востока/Под ред. О. Е. Непомнина.— М., 1998. 

9. История Востока. В 6 т.— М., 1995.— Т. 2. 

10. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т.— М., 1992.— Т. 2. 

11. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т.— М., 1985, 1986.— Т. 1, 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1.Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвящение, 2012. – 288 с. 

2.Блок М. Феодальное общество//Блок М. Апология истории или ремесло историка.— М., 1986. 

3.Город в средневековой цивилизации Западной Европы/Под ред. А. А. Сванидзе. В 4 т.— М., 1999—2000. 

         История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т.— М., 1992.— Т. 2. 

4.История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 т.— М., 1985, 1986.— Т. 1, 2. 

5.История Латинской Америки. В 5 т.— М., 1991.— Т. 1. 

 

Адреса электронных ресурсов. 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

 


