
 

 
 

 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная ра-

бочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основ-

ного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержден-

ных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О фор-

мировании календарных учебных графиков      государственных образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса к учебникам 

Л.В.Искровской С.Е.Федорова Ю.В.Гурьянова «История Средних веков» и 

И.Л.Андреева, И.Н. Федорова, «История России с древнейших времен до XVI 

века» составлена в соответствии со следующими нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами: 

- Программа. Т.П. Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков История. Про-

грамма. 5-9 класс общеобразовательных учреждений. Издательский центр «Вен-

тана-Граф» 2018 г.   

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом кон-

кретизирует содержание предметных тем федерального государственного образо-

вательного стандарта по истории с учётом методического, информационного и 

технического обеспечения учебного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социаль-

ным) дисциплинам. Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена 

его познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения 

предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об 

особенностях развития российской цивилизации, формируются представления о 

многообразии окружающего мира и о месте в нем нашей страны, толерантное 

сознание и поведение. 

Курс «История» для 6 класса состоит из двух самостоятельных курсов «Ис-

тория Средних веков» и «История России».  Содержание курсов нацелено на 

формирование мировоззрения учащихся, на основе гуманитарных и демократиче-

ских ценностей, способствует их самоидентификации и консолидации. В процессе 

изучения курсов «История Средних веков » и «История России» соблюдается 

преемственность в хронологии, терминологии и понятийном аппарате, в форми-

ровании умений.  Курс «История Средних веков» формирует общую картину ис-

торического 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 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, которые, так или иначе, вошли в историю со-

временной цивилизации. Преподавание курса «История России с древнейших 

времен до XVI века» предполагает детальное и подробное изучение истории род-

ной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек 

зрения и трактовок. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в 

развитии России и других стран и народов мира. Изучение зарубежной истории 

помогает определить место России в истории человечества. Особое значение ав-

торы придают реализации огромного воспитательного потенциала курса «Исто-

рия России», позволяющего развивать у школьников патриотические чувства, 

формировать у них гражданские качества и гуманитарные свойства личности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 28 часов для обязательного изучения учебного пред-

мета «История» в 6 классе из расчета 2 час в неделю. 



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КУРСА «ИСТОРИЯ».  

Курс «История» в 6 классе опирается на межпредметные связи – ретроспек-

тивные (с предметом «Окружающий мир», «История Древнего мира») и текущие 

(с предметами «Обществознание», «География», «Литература», «Искусство» и 

др.).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

Целью обучения истории является: образование, развитие школьника и вос-

питание личности, способной к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом.  На основании требований ФГОС в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения:  

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в 

единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной кар-

тины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отече-

ственной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последова-

тельности. 

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями рабо-

тать с различными источниками исторической информации. 

Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценно-

стей современного общества. 

Овладение компетенциями:  
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопо-

ставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, со-

поставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; умение работать с историческими справочниками и словарями в по-

иске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирова-

ние, творческое решение учебных и практических задач, комбинирование извест-

ных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное при-

менение одного из них; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей дея-

тельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать со-

держание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нрав-

ственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 



 

№ 

п/п 

№ раз-

дела, 

главы 

Наименование раздела, главы Кол-во 

часов. 

«История Средних веков». (28 ч) 

1.  Введение  1 

2. I. Средневековый мир в V–XI вв.  13 

3. II. Средневековый мир XII–XV вв. 11 

4. III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпо-

ху Средневековья  

3 

5.  Всего: 28 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«История Средних веков» 

Введение (1 час).  

Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об 

эпохе Средневековья в разные времена. Хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. Источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Средневековый мир в V-XI вв. (13 часов) 

Глава 1. Рождение средневековой Европы. (2часа) 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних 

германцев.Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Вели-

кое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское коро-

левство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королев-

ства. Хлодвиг. 

Глава 2. Западная Европа в V-XI вв. (7 часов). 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-

климатические условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в 

средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. .Христианство и христи-

анская церковь в первой половине Средневековья. Христианская религия и её 

распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. 

Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католиче-

скую. .Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового 

человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и соб-

ственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. 

Обычаи и традиции Империя Карла Великого. Государство франков при Меро-

вингах, его подъём и упадок. Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. 

Карл Великий. Образование империи. «Каролингское возрождение». Возникнове-

ние и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. Феодаль-

ная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. Феодальная раздробленность. 

Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная 

раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская империя» Отто-

нов. Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Ан-

глии: волны нашествий. Образование скандинавских государств. Культура За-



падной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие античности и 

варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение 

средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в 

художественной культуре. 

Глава 3. Византия и славяне. (3 часа). 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население 

и хозяйство Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» 

Византии. Византия в VII-XI вв. Константинополь — центр православия. Славян-

ские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское цар-

ство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. Культура Византии и славянских 

государств. Истоки и своеобразие византийской культуры. Архитектура. Базили-

ка. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия.  

Глава 4. Арабы в VI-XI вв. (2часа). 

Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования 

древних арабов. Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Му-

хаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и 

распад. Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульман-

ские города. Развитие наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Калли-

графия. Арабеска. 

Раздел II. Средневековый мир в XII-XV вв. (11 часов) 

Глава 5. Европейское общество в XII-XV вв. (3 часа) 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-

климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец кре-

стьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль рыцарства 

в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). Посвя-

щение в рыцари. Турниры. Куртуазность. Средневековый город. Возникновение 

городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и 

культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. 

Городской театр и представления. Изменения в средневековой картине мира в 

XII-XV вв. Новые ценности. Новые представления о природе, времени, простран-

стве, богатстве и собственности. 

Глава 6. Развитие европейских государств в XII-XV вв.(5 часов) 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. 

Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. 

Ереси. Инквизиция. Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый 

крестовый поход. Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения кре-

стоносцев. Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». 

Династия Плантагенетов. Реформы Генриха И. Иоанн Безземельный и Великая 

хартия вольностей. Возникновение английского парламента. Восстание Уота 

Тайлера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление вла-

сти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной монархии 

во Франции. Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. 

Битва при Пуатье. Успехи английской армии в начале XV в. Жанна д'Арк и успе-

хи французской армии. Завершающий этап войны. Жакерия. Объединение Фран-



ции. Людовик XI и Карл Смелый. Священная Римская империя. Фридрих I Барба-

росса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV. «Золо-

тая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление городов-

коммун. Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская 

республика. Козимо и Лоренцо Медичи. Государства Пиренейского полуострова. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кор-

тесы. Укрепление королевской власти. Образование Испанского королевства. 

Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление 

турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской 

империи. Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское 

царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское госу-

дарство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установле-

ние османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в бал-

канских странах. Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Крев-

ская уния Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и 

становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. Чеш-

ское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гусит-

ское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление со-

словно-представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 

Глава 7. Культура средневековой Европы в XII-XV вв. (3 часа) 

Культура средневековой Европы в XII-XV вв. Теология и схоластика. Развитие 

научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литерату-

ра: трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. 

Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля в художествен-

ной культуре. Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие 

«возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Лите-

ратура Возрождения. Данте Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. 

Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Ботти-

челли. Донателло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Развитие наук. 

Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Сред-

невековья (3 ч.) 

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи Образование, 

расцвет и распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. 

Завоевания на Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоева-

тель. Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия Образ жизни и занятия 

монгольских племён. Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и 

распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

 Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью мон-

голов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. Япония. Государство Ямато. 

Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. Индия. Природа и население. Индийские 

княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. Индийское искусство. Аф-

рика. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны 

Магриба. Культура народов Африки. Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. 

Особенности развития: государства, верования, хозяйственная жизнь, материаль-

ная и духовная культура. 

Основные понятия курса: 



Средневековье. Варварский мир, Великое переселение народов. Феодализм, фео-

дальные отношения, вассалитет, феодальная иерархия. Феодальная раздроблен-

ность, централизованное государство, империя, городское самоуправление, горо-

да-коммуны. Халифат. Монархия, сословно-представительная монархия, абсо-

лютная монархия, парламент. Сословие, рыцарство, духовенство, крестьянство. 

Натуральное хозяйство, торговые гильдии, цех, мануфактура, ярмарка. Христи-

анская церковь, церковная иерархия, церковный собор. Католицизм, православие, 

ислам, индуизм, буддизм, синтоизм. Монашество, духовно-рыцарский орден, ересь, 

индульгенция, инквизиция, хиджра, шариат, Библия, Коран. Крестовый поход. 

Картина мира. Куртуазность. Возрождение, гуманизм, романский стиль, готи-

ческий стиль, эпос, фольклор, университет, теология, схоластика 

 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и 

методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. си-

стеме ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам образова-

тельного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, 

усиливаются общекультурная направленность общего образования, универсали-

зация и интеграция знаний. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:  

 - Воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Оте-

честву как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 - Развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и добро-

желательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 - Формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценно-

стям народов России. 

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

 - Освоение обучающимися способов деятельности, применимых как  в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

 - Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 - Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использо-

вать информационно-коммуникационные технологии; 

 - Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

 - Умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

 - Усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 



ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 - Расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 - Приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 - Освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Учащиеся должны знать: 

- хронологию, работу с хронологией;  

- исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

- Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

- Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-

ских событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание. 

 - Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, назы-

вать характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Учащиеся должны уметь: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

- работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических со-

бытий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника,  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории  

Таким образом, система формирования разнообразных навыков, умений и спо-

собов познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории Рос-

сии направлена на реализацию важнейшего требования модернизации школьного 

образования – перехода к развивающей модели обучения, к деятельностным фор-

мам организации учебного процесса. 

 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов одно-

классников, умение использовать различные источники знаний, текст учебного 

пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художе-

ственную литературу, различного рода источники и документы, кинофильмы и 

другую информацию, умение правильно анализировать явления окружающей 

жизни. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложение логично, основные 



умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с со-

временной действительностью, дополнения не требуются, речь грамотная. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недо-

статочно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности, речь хорошая. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систе-

матизировано, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, по-

мощь учащихся), отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. Речь бедная. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобще-

ний нет. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический 

комплект по обществознанию издательства «Вентана-граф» Данный комплект 
представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа: Программа. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, «Всеобщая история. Ис-

тория Средних веков» 

Учебник: 

1.  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, «Всеобщая история. История Средних веков», 

Просвещение, М., 2021. 

 Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Методическая литература: 

1. О.И. Сурьмина, Н.И. Шильнова.  Открытые уроки по истории России. 6-9 

классы.М.: «Вако». 2017г 

2. В.В. Кириллов. Отечественная история в таблицах и схемах. - М.:«Эксмо», 

2018г. 

3. С.Л.Губина. Всемирная история в схемах, терминах, таблицах. Ростов-на-

Дону. «Феникс» 2018г. 

4. А.А.Федосова. Военная история в таблицах и схемах. С-Пб. «Литера» 2013г. 

5. И.В.Папченкова. Уроки истории с применением информационных технологий. 

Средние века. 6 класс. Методическое пособие с электронным приложением.М.: 

«Планета» 2018г. 

6. В.В.Сухов, А.Ю.Морозов и др. История России с древнейших времен до конца 

XVIII века 6-7 класс. Дидактические материалы. М.: «Дрофа» 2019г. 

7. О.В.Давыдова. История России. Разноуровневые задания. 6 класс. М.: «Вако» 

2018г. 

8. В.В.Артемов. Рабочая тетрадь по истории Отечества. Россия с древнейших 

времен до конца XVII века. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразователь-

ных учреждений. М.: «Просвещение»2017г. 

9.О.А.Мартьянова. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактиче-

ские материалы. История России. 6 класс. М.: «Планета» 2016г.  

Электронные пособия: 
1. Уроки истории с применением информационных технологий. Средние века. 6 



класс. Электронное интерактивное приложение. 

2. Комплекс уроков по истории Средних веков 6 класс.// сайт www.DVD-

HISTORY.ru 

3. История России 6 класс / сайт www.VIDEOURORI.net 

Средства обучения: 
Атласы по Новой истории. 

Настенные карты по Новой истории. 

Атласы по истории России. 

Настенные карты по истории России. 

Сравнительные хронологические таблицы. 

Презентации по истории. 

Видеофильмы по истории. 
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Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

Средства 

обучения 
Д/З Дата 

Личност-

ные 

Метапред-

метные 

Предметные 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение (1 час) 

1 Введение. 1  Происхождение и 

содержание термина 

«средние века». 

Представления об 

эпохе Средневековья 

в разные времена. 

Хронологические 

рамки и периодиза-

ция Средневековья. 

Источники по исто-

рии Средних веков. 

Раскрывать смысл и 

содержание термина 

«средние века». Опре-

делять хронологиче-

ские рамки и периоди-

зация Средневековья. 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

Формирование 

основ граждан-

ской, этнонацио-

нальной, соци-

альной, культур-

ной самоиден-

тификации лич-

ности обучаю-

щегося 

Учебник, 

карта, ил-

люстрации 

с. 3-

5 

 

Раздел I. Средневековый мир в V–XI вв. (14 часов) 

Глава 1.Рождение средневековой Европы (2 часа) 

2 Древние гер-

манцы. 

 

 

1  Занятия, обще-

ственное устрой-

ство, верования 

древних герман-

цев. 

Раскрывать связь между 

природными условиями, 

хозяйственной жизнью 

и общественным устрой-

ством древних германцев. 

Выявлять причины измене-

ний в хозяйственной и об-

щественной жизни герман-

цев. Извлекать информа-

цию из фрагмента сочине-

ния историка. Извлекать 

информацию из фрагмента 

законодательного акта 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Умение-

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирова-

ние основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, со-

циальной, 

культурной 

самоиденти-

фикации лич-

ности обуча-

ющегося. 

Карта «Рим-

ская импе-

рия и гер-

манские 

племена». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 1 

 



3 Варварские 

королевства 

1  Падение Запад-

ной Римской им-

перии. Великое 

переселение 

народов. Остгот-

ское королевство. 

Теодорих. Вест-

готское королев-

ство. Варварские 

королевства в 

Британии. Обра-

зование Франк-

ского королев-

ства. Хлодвиг 

Устанавливать причины 

падения Западной Римской 

империи. Выявлять осо-

бенности политического и 

социального устройства 

варварских королевств. 

Высказывать своё отноше-

ние к личности короля ост-

готов Теодориха и короля 

франков Хлодвига. Пока-

зывать по карте основные 

направления движения вар-

варских племён в эпоху 

Великого переселения 

народов и границы варвар-

ских королевств 

Формиро-

вание осо-

знанного, 

уважи-

тельного и 

доброже-

лательного 

отношения 
к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Формирова-

ние основ 

гражданской, 

этнонацио 

нальной, со-

циальной, 

культурной 

самоиденти-

фикации лич-

ности обуча-

ющегося. 

Карты из 

учебника: 

«Великое 

переселение 

народов», 

«Европа 

в конце IV 

— начале V 

в.». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 2 

 

Глава 2. Западная Европа в V–XI вв. (7 часов) 

4 Труд средне-

векового че-

ловека. 

1  Природно-

климатические 

условия. Хозяй-

ственная жизнь. 

Земледелие и 

скотоводство в 

средневековом 

обществе. Разви-

тие ремесла и 

техники. 

Различать типы земле-

делия: мотыжное, под-

сечно-огневое, пашен-

ное 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетент-

ности в ре-

шении мо-

ральных 

проблем на 

основе лич-

ностного 

выбора. 

Умение уста-

навливать ана-

логии, при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние по анало-

гии) и делать 

выводы.  

Овладение 

целостными 

представле-

ниями об ис-

торическом 

пути народов 

всего челове-

чества. 

Карта из атла-

са «Лесной 

покров Запад-

ной Европы в 

начале Сред-

невековья». 

Иллюстрации 

из учебника 

§ 3 

 



5. Распростра-

нение христи-

анства. 

  Христианская рели-

гия и её рас-

пространение. Фор-

мирование церков-

ной организации. 

Григорий Великий. 

Возникновение мо-

нашества. Разде-

ление церкви на пра-

вославную и католи-

ческую. 

Различать три основ-

ных значения понятия 

«церковь». Раскрывать 

значение церкви в 

жизни средневековых 

людей. Составлять 

схему церковной 

иерархии 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетент-

ности в ре-

шении мо-

ральных 

проблем на 

основе лич-

ностного 

выбора. 

Умение уста-

навливать ана-

логии, при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние по анало-

гии) и делать 

выводы.  

Овладение 

целостными 

представле-

ниями об ис-

торическом 

пути народов 

всего челове-

чества 

Карта из атла-

са «Распро-

странение 

христианства». 

Словарь в 

конце учебни-

ка. 

Иллюстрации 

из учебника 

§ 4 

 

6. Империя 

Карла Вели-

кого. 

 

 

  Государство 

франков при Ме-

ровингах, его 

подъём и упадок. 

Династия Каро-

лингов. Реформы 

Карла Мартелла. 

Карл Великий. 

Образование им-

перии. «Каро-

лингское воз-

рождение». 

Характеризовать госу-

дарственное устройство 

Франкского королевства. 

Раскрывать причины 

превращения Франкско-

го королевства в импе-

рию. Давать, опираясь на 

памятку, характеристику 

Карла Великого.  

Оценивать историческое 

значение «Каролингско-

го возрождения». Пока-

зывать по карте процесс 

создания империи Карла 

Великого 

Развитие 

морально-

го созна-

ния и ком-

петентно-

сти в ре-

шении мо-

ральных 

проблем на 

основе 

личност-

ного выбо-

ра. 

Умение 

устанавли-

вать анало-

гии, при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

строить ло-

гическое 

рассужде-

ние, умоза-

ключение 

по анало-

гии) и де-

лать выво-

ды.  

Овладение 

целостными 

представле-

ниями об ис-

торическом 

пути народов 

всего челове-

чества. 

Карта из 

учебника 

«Империя 

Карла Ве-

ликого». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 6 

 



7. Крестьяне и 

феодалы. 

 

 

  Вассалитет. Фео-

дальная иерар-

хия. Формирова-

ние сословий фе-

одального обще-

ства: духовен-

ства, рыцарства, 

крестьянства. 

Феодальная зави-

симость. 

Различать признаки 

феодального строя. 

Давать характеристику 

сословия, опираясь на 

памятку. Воспроизво-

дить схему, данную в 

учебнике, извлекать 

информацию из фраг-

мента документа лич-

ного характера 

Формиро-

вание осо-

знанного, 

уважи-

тельного и 

доброже-

лательного 

отношения 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией. 

Овладение 

целостными 

представле-

ниями об ис-

торическом 

пути народов 

всего челове-

чества. 

Словарь в 

конце учеб-

ника. 

Схемы: 

«Феодаль-

ная лестни-

ца», «Со-

словия». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 7 

 

8 Феодальная 

раздроблен-

ность. Фран-

ция и Герма-

ния. 

  Распад империи 

Каролингов, его 

причины. Фео-

дальная раздроб-

ленность во 

Франции. Гер-

манские герцог-

ства. «Римская 

империя» Отто-

нов. 

 

Выявлять причины 

распада империи Кар-

ла Великого. Показы-

вать по карте процесс 

распада империи Кар-

ла Великого 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетент-

ности в ре-

шении мо-

ральных 

проблем на 

основе лич-

ностного 

выбора. 

Умение уста-

навливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, стро-

ить логиче-

ское рассуж-

дение, умо-

заключение 

по аналогии) 

и делать вы-

воды.  

Овладение 

целостными 

представле-

ниями об ис-

торическом 

пути народов 

всего челове-

чества. 

Карты из 

учебника 

«Раздел 

Франкской 

империи», 

«Феодальная 

Франция в 

начале XI в.». 

Иллюстрации 

из учебника 

§ 8 

 

 

9 Викинги. Об-

разование но-

вых европей-

ских госу-

дарств. 

  Норманны: занятия и 

культура. Походы 

викингов. Завоева-

ние Англии: волны 

нашествий. Образо-

вание скандинавских 

государств. 

Раскрывать историче-

ское значение эпохи 

викингов в Европе 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

Формирование 

основ граждан-

ской, этнонацио 

нальной, соци-

альной, культур-

ной самоиден-

тификации лич-

ности обучаю-

щегося. 

Карта из 

учебника 

«Походы 

викингов в 

IX–XI вв.». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 9 

 



10 Культура За-

падной Евро-

пы. 

  Истоки средневе-

ковой культуры: 

наследие античности 

и варварства; хри-

стианство. Образо-

вание. «Семь сво-

бодных искусств». 

Рождение средневе-

ковой литературы. 

Героический эпос. 

Памятники роман-

ского стиля в худо-

жественной культу-

ре. 

Осуществлять анализ 

иллюстративного ма-

териала учебника по 

теме «Культура Запад-

ной Европы». Нахо-

дить в современности 

следы средневекового 

западноевропейского 

культурного наследия 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения. 

Умение 
строить ло-

гическое 

рассужде-

ние, умоза-

ключение. 

Приобретение 

опыта исто-

рико-

культурного, 

цивилизаци-

онного под-

хода к оценке 

социальных 

явлений. 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 10 

 

 

Глава 3. Византия и славяне (3 часа) 

11 Византийская 

империя. 

1  Образование Во-

сточной Римской 

империи. Населе-

ние и хозяйство 

Византии. Власть 

императоров-

василевсов. Юсти-

ниан. «Золотой 

век» Византии. 

Византия в VII-XI 

вв. Константино-

поль — центр пра-

вославия. 

Сравнивать системы 

управления Византий-

ской империей и импе-

рией Карла Великого. 

Оценивать историческое 

значение Византийской 

империи. Показывать по 

карте территорию Ви-

зантийской империи в 

различные периоды её 

существования. Извле-

кать информацию из 

фрагмента документа 

личного характера 

Освоение 

гумани-

стических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод че-

ловека. 

Умение 

анализиро-

вать, фор-

мулировать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния и выво-

ды. 

Умения изу-

чать, система-

тизировать 

информацию 

из различных 

источников. 

 

Карта из 

учебника 

«Византий-

ская импе-

рия в VI–XI 

вв.». 

Иллюстра-

ции из 

учебника 

§ 11 

 

 



12 Образование 

славянских 

государств. 

1  Славяне: расселение, 

общественный 

строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Образо-

вание раннеславян-

ских государств. 

Первое Болгарское 

царство. Великомо-

равская держава. 

Чехия. Польша. 

Раскрывать характер 

влияния Византийской 

империи на политиче-

ское развитие славян-

ских государств. Рас-

сказывать, используя 

карты учебника, о 

процессе образования 

славянских государств 

Освоение 

гуманисти-

ческих тра-

диций и цен-

ностей обще-

ства, уваже-

ние прав и 

свобод чело-

века. 

Смысловое 

чтение. 

Умение рабо-

тать с разны-

ми источни-

ками инфор-

мациями. 

Карты из 

учебника: 

«Образование 

славянских 

государств», 

«Польша в XI 

— начале XIII 

в.». 

Иллюстрации 

из учебника 

§12 

 

13. Культура Ви-

зантии 

и славянских 

государств. 

1  Истоки и своеобра-

зие византийской 

культуры. Архитек-

тура. Базилика. Ико-

нопись. Развитие 

славянской культу-

ры. Деятельность 

Кирилла и Мефодия.  

 

Выявлять характерные осо-

бенности византийской 

культуры путём анализа 

иллюстративного ряда 

учебника. Различать архи-

тектурные особенности 

базилики и крестово-

купольного храма 

Освоение 

гуманисти-

ческих тра-

диций и цен-

ностей обще-

ства, уваже-

ние прав и 

свобод чело-

века. 

Умение анали-

зировать, 

формулиро-

вать и обосно-

вывать свою 

точку зрения и 

выводы. 

Умения изучать, 

систематизиро-

вать информа-

цию из различ-

ных источников. 

 

Схемы: «Бази-

лика», «Кре-

стово-

купольный тип 

храма». Изоб-

ражение букв 

глаголицы и 

кириллицы. 

Иллюстрации 

из учебника 

§ 13 

 

Глава 4. Арабы в IV–XI вв. (2 часа) 

14 Зарождение и 

распростра-

нение ислама. 

1  Арабские племена 

Аравийского полу-

острова. Верования 

древних арабов. За-

рождение и распро-

странение ислама. 

Рождение ислама. 

Мухаммад. Коран. 

Сунна. Шариат. 

Арабский халифат: 

возникновение, рас-

цвет и распад. Завое-

вательные походы 

арабов. 

 

Раскрывать причины за-

рождения 

и распространения ислама. 

Сравнивать системы управ-

ления халифатом и импери-

ей Карла Великого. Уста-

навливать причины распада 

халифата. Показывать по 

карте направления завоева-

тельных походов арабов. 

Воспроизводить схему 

«Система управления ха-

лифатом» 

Понимание 

культурного 

многообра-

зия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и дру-

гих народов, 

толерант-

ность. 

Устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи и 

делать вы-

воды. 

 

Способность 

историческо-

го анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения со-

бытий и явле-

ний прошло-

го. 

Карты из 

учебника: 

«Создание 

Арабского 

халифата», 

«Распад Араб-

ского халифа-

та». 

Схема «Си-

стема управ-

ления халифа-

том». 

Иллюстрации 

из учебника 

§ 15 

 



15. Культура ис-

ламских 

стран. 

1  Мусульманские 

города. Развитие 

наук. Арабская 

литература. Ар-

хитектура мече-

ти. Каллиграфия. 

Арабеска. 

Выявлять характерные осо-

бенности культуры ислам-

ских государств. Состав-

лять устный рассказ об 

арабском городе. Сравни-

вать особенности ислам-

ской и христианской куль-

тур. Извлекать информа-

цию из фрагмента литера-

турного сочинения 

Понимание 

культурного 

многообра-

зия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и дру-

гих народов, 

толерант-

ность. 

Устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи и 

делать вы-

воды 

Формирование 

способности ис-

торического ана-

лиза для раскры-

тия сущности и 

значения собы-

тий и явлений 

прошлого. 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 16  

 

 

Раздел II. Средневековый мир XII–XV вв. (11 часов) 

Глава 5. Средневековое общество Европы (3 часа) 

16. Европа XII–

XV вв.: при-

рода и чело-

век. 

1  Изменение природ-

но-климатических 

условий. Хо-

зяйственная жизнь. 

Труд крестьянина. 

Конец крестьянской 

зависимости. Разви-

тие ремесла и тор-

говли. 

Устанавливать связь между 

климатическими условиями 

и социально-

экономическим развитием 

европейских государств. 

Отмечать на ленте времени 

периоды всеобщей истории 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям. 

Умение да-

вать опре-

деления  

понятиям, 

обобщать, 

делать вы-

воды. 

Формирование 

основ граждан-

ской, этнонацио 

нальной, соци-

альной, культур-

ной самоиден-

тификации лич-

ности обучаю-

щегося. 

Схема «Пери-

оды всеобщей 

истории». 

Иллюстратив-

ный материал 

параграфа 

§ 17  

 

17. Рыцарство. 1  Роль рыцарства в 

средневековом 

обществе. Фео-

дальные замки 

архитектура, 

жизнь, быт. По-

священие в ры-

цари. Турниры. 

Куртуазность. 

Выявлять специфику и 

оригинальность сред-

невековой рыцарской 

культуры. Составлять 

под руководством учи-

теля сложный план по 

теме «Рыцарство» 

Формиро-

вание 

нравствен-

ных чувств 

и нрав-

ственного 

поведения. 

Умение 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

учебной за-

дачи. 

Умение по-

нимать зако-

ны «Рыцар-

ской чести». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 18  

 

 



18 Город и горо-

жане. 

1  Возникновение го-

родов. Роль городов 

в средневековом об-

ществе как ремес-

ленных, торговых и 

культурных центров. 

Ремесленные цехи. 

Развитие торговли и 

банковского дела. 

Городской театр и 

представления. Из-

менения в средневе-

ковой картине мира 

в XII-XV вв. Новые 

ценности. Новые 

представления о 

природе, времени, 

пространстве, богат-

стве и собственно-

сти. 

Раскрывать причины 

возникновения средневе-

ковых городов. Состав-

лять рассказ об облике 

средневекового города. 

Находить отрицательные 

и положительные сторо-

ны цеховой организации 

ремесленников. Выяв-

лять причины изменений 

в ценностях и взглядах 

средневекового челове-

ка. Показывать по карте 

важнейшие торговые 

пути, сферы влияния Ве-

неции, Генуи и Ганзы, 

крупнейшие ярмарки 

Освоение 

гумани-

стических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод че-

ловека. 

Умение 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

строить ло-

гическое 

рассужде-

ние, делать 

выводы. 

Умение ха-

рактеризовать 

условия и об-

раз жизни, 

занятиялюдей 

населявших 

города. 

Карта из ат-

ласа «Ре-

месло и тор-

говля в Ев-

ропе и на 

Ближнем 

Востоке в 

XI — пер-

вой поло-

вине XIV 

в.». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 19 

  

Глава 6. Развитие европейских государств в XII–XV вв. (5 часов) 

19. Католическая 

церковь в 

борьбе за 

власть. Кре-

стовые похо-

ды. 

1  Соперничество пап и 

императоров. Григо-

рий VII и Генрих IV. 

Монашеские ордена. 

Францисканцы. До-

миниканцы. Ереси. 

Инквизиция. Кре-

стовые походы. 

Причины крестовых 

походов. Первый 

крестовый поход. 

Четвёртый кресто-

вый поход. Итоги и 

значение движения 

крестоносцев. 

Выявлять предпосылки и 

последствия крестовых по-

ходов. Определять роль 

монашеских орденов в 

жизни средневекового ев-

ропейского общества. Про-

слеживать по карте направ-

ления крестовых походов 

Понимание 

культурного 

многообра-

зия мира, 

уважение к 

культуре 

своего и дру-

гих народов, 

толерант-

ность 

Умение созда-

вать аналогии, 

умение созда-

вать, приме-

нять и преоб-

разовывать 

знаки и симво-

лы, модели и 

схемы для ре-

шения учеб-

ных и познава-

тельных задач. 

Знать особенно-

сти религиозных 

верований като-

лической церкви. 

Умение работать 

с исторической 

картой, текстом 

учебника и исто-

рическими ис-

точниками. 

Карты из 

учебника: 

«Крестовые 

походы XI–XII 

вв.», «Четвёр-

тый крестовый 

поход». 

Иллюстратив-

ный материал 

параграфа 

§ 20  

  



20 Англия. 1  «Книга страшного 

суда». Династия 

Плантагенетов. 

Реформы Генриха. 

Иоанн Безземель-

ный и Великая 

хартия вольностей. 

Возникновение 

английского пар-

ламента. Вос-

стание Уота Тай-

лера. Война Алой 

и Белой розы.  

Выявлять особенности 

процесса образования 

централизованного госу-

дарства в Англии. Опре-

делять историческое 

значение появления ан-

глийского парламента. 

Давать оценку историче-

ских личностей, опира-

ясь на материал учебни-

ка: Уот Тайлер. Разли-

чать сословно-

представительную и аб-

солютную монархию 

Понимание 

культурно-

го многооб-

разия мира, 

уважение к 

культуре 

других 

народов, 

толерант-

ность. 

Умение са-

мостоятель-

но планиро-

вать пути 

достижения 

цели. 

Воспитание 

уважения к 

историческо-

му наследию  

 

Карты из 

учебника: 

«Англия в 

XI — начале 

XIV в.», 

«Англия 

в 1381 г.». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 21 

  

21 Франция. 

Столетняя 

война. 

1  «Собирание» 

Франции при Ка-

петингах в XII-

XIII вв. Укрепле-

ние власти короля. 

Филипп IV. Гене-

ральные штаты 

Столетняя война. 

Битва при Пуатье. 

Жанна д'Арк и 

успехи француз-

ской армии. За-

вершающий этап 

войны. Жакерия. 

Объединение 

Франции. Людо-

вик XI и Карл 

Смелый. 

 

Выявлять особенности 

процесса образования 

централизованного 

государства во Фран-

ции. Определять исто-

рическое значение по-

явления Генеральных 

штатов. Давать оценку 

исторических лично-

стей, опираясь на ма-

териал учебника: Фи-

липп IV, Жанна д’Арк. 

Составлять сравни-

тельную таблицу 

«Народные движения в 

Средние века». Расска-

зывать по карте о ходе 

Столетней войны 

 Уважение 

к культуре 

других 

народов, 

толерант-

ность. 

Овладение 

устной мо-

нологиче-

ской кон-

текстной 

речью. 

Воспитание 

уважения к 

историческо-

му наследию  

Умение рабо-

тать с истори-

ческой кар-

той, текстом 

учебника и 

исторически-

ми источни-

ками. 

Карты из 

учебника: 

«Франция в 

XI — начале 

XIV в.», 

«Столетняя 

война 

(1337–

1453)». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 22  

  



22 Государства 

Пиренейского 

полуострова. 

1  Мусульманская Ис-

пания. Реконкиста. 

Формирование со-

словной монархии. 

Кортесы. Укрепле-

ние королевской 

власти. Образование 

Испанского королев-

ства. Фердинанд и 

Изабелла. 

Выявлять причины объеди-

нения Испании. Раскрывать 

особую роль католической 

церкви в жизни Испанского 

королевства. Рассказывать 

по карте о ходе Реконкисты 

и процессе объединения 

Испании 

Формиро-

вание ува-

жение к 

правам и 

свободам 

человека; 

Умение ра-

ботать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией 

Умение пра-

вильно читать 

несложные 

карты и кар-

тосхемы с 

опорой на их 

легенду. 

Карта из 

учебника 

«Заверше-

ние Рекон-

кисты». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 24  

  

23 Государства 

Юго-

Восточной и 

Центральной 

Европы 

в XII–XV вв. 

1  Болгария:.  Сербия: 

Установление 

османского господ-

ства над балкански-

ми странами. Разви-

тие культуры в бал-

канских странах. 

Польша. Кревская 

уния Польши и Лит-

вы Грюнвальдская 

битва. Чехия. Ян Гус 

и гуситское движе-

ние. Венгрия.  

Устанавливать особенности 

политического развития 

государств Центральной и 

Восточной Европы в XI–

XV вв. Оценивать значение 

героической борьбы бал-

канских стран за свою не-

зависимость. Извлекать 

информацию из документа 

литературного характера 

Формиро-

вание уме-

ния обос-

новывать 

собствен-

ную пози-

цию. 

 

Формули-

ровать, ар-

гументиро-

вать и от-

стаивать 

своё мнение 

Уметь само-

стоятельно 

строить рас-

сказ на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

Карты из 

учебника: 

«Польша и 

Чехия в XIV–

XV вв.», 

«Польша и 

Великое кня-

жество Литов-

ское и Венгрия 

в XV в.», «Гу-

ситское дви-

жение». 

Иллюстратив-

ный материал 

параграфа 

§ 25 

(раз

де-

лы), 

§ 26 

  

Глава 7. Культура средневекового мира (3 часа) 

24 Наука, обра-

зование, ли-

тература 

1  Теология и схола-

стика. Развитие 

научных знаний. 

Роджер Бэкон. Обра-

зование. Школы и 

университеты. Лите-

ратура: трубадуры, 

труверы; басни, 

шутки, сатирический 

эпос, рыцарский ро-

ман. Поэзия ваган-

тов. Книгопечатание 

Уметь давать характери-

стику системы средневеко-

вого образования. Оцени-

вать значение изобретения 

книгопечатания. Выявлять 

специфику средневековой 

науки 

Формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения 

 

Овладение 

устной мо-

нологиче-

ской кон-

текстной 

речью. 

 

Развитие умений 

находить, анали-

зировать, сопо-

ставлять и оце-

нивать содержа-

щуюся в различ-

ных источниках 

информацию о 

событиях и яв-

лениях прошло-

го. 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 27  

 

  



25 Расцвет сред-

невекового 

искусства 

1  Памятники готи-

ческого стиля в 

художественной 

культуре. 

Уметь различать ро-

манский и готический 

стили 

Развитие 

эстетиче-

ского со-

знания че-

рез освое-

ние худо-

жествен-

ного 

наследия 

мира. 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией. 

Развитие умений 

находить, анали-

зировать, сопо-

ставлять и оце-

нивать содержа-

щуюся в различ-

ных источниках 

информацию о 

событиях и яв-

лениях прошло-

го. 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 28  

 

  

26 Раннее Воз-

рождение и 

гуманизм в 

Италии в 

XIV–XV вв. 

1  Понятие «возрожде-

ние». Гуманизм и гу-

манисты. Гуманисти-

ческий идеал челове-

ка. Литература Воз-

рождения. Данте 

Алигьери. Франческо 

Петрарка. Джованни 

Боккаччо. Архитекту-

ра и изобразительное 

искусство. Джотто де 

Бондоне. Сандро Бот-

тичелли. Донателло 

Мазаччо. Филиппо 

Брунеллески. Разви-

тие наук. 

Раскрывать причины появ-

ления гуманизма в Италии 

в XIV–XV вв. Выявлять 

особенности гуманистиче-

ского миросозерцания на 

основе анализа художе-

ственных произведений 

представителей гуманизма. 

Составлять под руковод-

ством учителя сложный 

план раздела параграфа 

Развитие 

эстетиче-

ского со-

знания че-

рез освое-

ние худо-

жествен-

ного 

наследия 

мира. 

 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешколь-

ной инфор-

мацией. 

Развитие умений 

находить, анали-

зировать, сопо-

ставлять и оце-

нивать содержа-

щуюся в различ-

ных источниках 

информацию о 

событиях и яв-

лениях прошло-

го. 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 29  

 

  

Раздел III. Государства Азии в эпоху Средневековья (3 часа) 

27 Византия и 

Османская 

империя. 

1  Образование, рас-

цвет и распад госу-

дарства турок-

сельджуков. Осман. 

Образование госу-

дарства. Завоевания 

на Балканах. Обра-

зование Османской 

империи. Мехмед II 

Завоеватель. 

Раскрывать причины поли-

тического и экономическо-

го кризиса Византийской 

империи в XIII–XV вв. Вы-

являть причины возвыше-

ния Османской империи в 

XIV–XV вв. Рассказывать с 

опорой на карту о террито-

риальном росте Османской 

империи 

Формирова-

ние осознан-

ного, уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

другому че-

ловеку. 

Формули-

ровать, ар-

гументиро-

вать и от-

стаивать 

своё мне-

ние. 

Уметь само-

стоятельно 

строить рас-

сказ на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

Карта из учеб-

ника «Визан-

тийская и 

Османская 

империя XIV–

XV вв.». 

Иллюстратив-

ный материал 

параграфа 

§ 25 

(раз

де-

лы), 

§ 30  

  



 

 

28 Империя 

Чингисхана и 

держава Ти-

мура. 

1  Монголия Образ 

жизни и занятия 

монгольских 

племён. Объеди-

нение монголь-

ских племён. Об-

разование, рас-

цвет и распад 

империи. Держа-

ва Тимура. 

Выявлять причины 

распада империи Чин-

гисхана и державы 

Тимура. Прослеживать 

по карте направления 

завоевательных похо-

дов Чингисхана и Ти-

мура 

Формирова-

ние уважи-

тельного и 

доброжела-

тельного 

отношения к 

другому че-

ловеку, его 

мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам. 

Умение 

анализиро-

вать, фор-

мулировать 

и обосновы-

вать выводы 

Формирова-

ние идей мира 

и взаимопо-

нимания меж-

ду народами, 

людьми раз-

ных культур 

Карты из 

учебника: 

«Индия  

в X–XV 

вв.», «Китай 

в XI–XV 

вв.». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 32 

  

29 Китай, Япо-

ния, Индия. 

  Поднебесная импе-

рия. Император и 

подданные. Китай 

под властью монго-

лов. Борьба против 

завоевателей. Куль-

тура Китая.Япония. 

Государство Ямато. 

Сёгунат. Синтоизм. 

Японское искус-

ство.Индия. Природа 

и население. Индий-

ские княжества. Де-

лийский султанат. 

Буддизм и индуизм. 

Индийское искуссво. 

Раскрывать систему 

государственного 

управления в Китае и 

Японии в Средние ве-

ка. Определять значе-

ние конфуцианства в 

жизни средневекового 

Китая. Давать сравни-

тельную характери-

стику культуры Китая, 

Японии и Индии 

формиро-

вание осо-

знанного, 

уважи-

тельного и 

доброже-

лательного 

отношения 

к другому 

человеку 

представ-

лять резуль-

таты своей 

деятельно-

сти в форме 

сравнитель-

ной табли-

цы 

Уметь само-

стоятельно 

строить рас-

сказ на основе 

одного -двух 

источников 

знаний 

Карты из 

учебника: 

«Индия  

в X–XV 

вв.», «Китай 

в XI–XV 

вв.». 

Иллюстра-

тивный ма-

териал па-

раграфа 

§ 32 

  

Всего: 29 часов 



Лист корректировки рабочей программы  

 

                               Дата Форма корректировки (объединение 

тем, домашнее задание) 

Причина корректировки (праздничный 

день, отмена занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 

эпидемией) 

урока, который требует 

корректировки 

урока, который содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


