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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения программы.  

К личностным результатам освоения курса Всеобщая история. История Средних веков относятся:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

К метапредметным результатам освоения курса Всеобщая история. История Средних веков относятся:  
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1)  умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетен-

ции); 

10) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить  логическое рассуждение и делать выводы; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, социальной ответственности, правового самосознания, поли-

культурности, толерантности; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее со-

циализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Всеобщая история: 

1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысле-

ние им опыта мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного  общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древно-

сти до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилиза-

ционного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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3. формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и яв-

лениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

История Средних веков. 6 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить хроноло-

гию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политиче-

ская раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

Темы проектов 

Быт, религия и культура цивилизации ацтеков. 

Великие личности в истории. 

Великие правители Средневековья 

Великие цивилизации Востока 

Взаимоотношения русской и византийской церкви. 

Влияние кельтов на язык и культуру Великобритании. 

Влияние эпидемий на исторические события, происходившие на Земле. 
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Воины и рыцари Средневековья 

Война алой и белой розы 

Готический собор как символ мироздания. 

Древние цивилизации Северной Америки. 

Жанна Д,Арк – святая или ведьма? 

Жанна д'Арк — национальная героиня Франции. 

Имперские черты в философско-религиозных представлениях древних инков. 

История Англии Средних веков 

Король Артур: реальность или легенда? 

Крестовые походы 

Монгольская держава Чингисхана 

Неразгаданные тайны хана Батыя 

Ниндзя — шпионы Средневековья. 

Падение Константинополя 

Рыцари Средневековья 

Рыцарская культура. 

Рыцарство в Средние века 

Рыцарь — кто он: разбойник или образец благородства? 

Сравнительный анализ вооружения и снаряжения средневековых воинов. 

Средневековое холодное оружие. 

Средневековые замки 

Раздел "Содержание учебного предмета, курса"  

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Дер-

жава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и рас-

пад. Арабская культура. 
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Обучающий должен знать:  

Понятия и термины: германцы, граф, герцог, зависимые крестьяне, майордом, феод, феодал, духовенство, миряне, монах, монастырь, аббат, 

скрипторий, пергамент, миниатюра, риторика, диалектика, богословие, феодальная раздробленность, междоусобные войны, сеньор, вассал, феодальная 

лестница, рыцарь, домен, миссионер, варяги, Евразийское государство, притвор, неф, алтарь, апсида, крестово-купольный храм, мозаика, фреска, икона, 

вече, князь, племенной союз, бедуины, ислам, мусульманин, Коран, шариат, халиф, эмир, мечеть, медресе, арабские цифры, алгебра, минарет, арабески,  

Персоналии: Хлодвиг, Карл Мартелл, Пипин Короткий, Карл Великий, Лотарь, Гуго Капет, Оттон I, Король Артур, Альфред Великий, Юсти-

ниан, Лев Математик, Симеон, Василий II Болгаробойца, Кирилл и Мефодий, Мешко I, Болеслав I Храбрый, Мухаммед, Харун ар-Рашид, Ибн Сина, 

Фирдоуси,  

Хронология: 

Конец 5 в. – образование Франкского королевства 

732 г. – поражение арабов при Пуатье  

800 г. – коронование Карла Великого императорской короной 

843 г. – Верденский договор. Раздел империи Карла Великого 

IX – XI вв. – период феодальной раздробленности в Западной Европе 

962 г. – образование Священной Римской империи 

IX – XI вв. – образование королевства Дании, Швеции, Норвегии 

395 г. – разделение Римской империи 

527 – 565 гг. – правление императора Юстиниана 

863 г. – создание славянской письменности 

882 г. –образование Древнерусского государства 

622 г. – переселение Мухаммеда и его сторонников из Мекки в Медину  

630 г. – образование Арабского государства 

750 г. – возникновение Багдадского халифата  

VIII – IX вв. – Арабское возрождение 

Обучающий должен уметь: 

 раскрывать содержание понятий, оперировать ими; 

 раскрывать на примерах теоретические  положения и понятия, исторические факты; 

 осуществлять поиск информации по заданной теме; 

 формулировать на основе приобретённых исторических знаний   собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 сопоставлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; 

 использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Зрелое Средневековье 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социаль-

ный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Сред-

невековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-

вание централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европей-

ских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Обучающийся должен знать: 

Понятия и термины: феодальное общество, феодальное право, вотчина, повинность, барщина, оброк, крестьянская община, лично зависимые 

крестьяне, натуральное хозяйство, замок, латы, рыцарский турнир, герб, девиз, герольд, бюргер, коммуна, подмастерье, шедевр, ремесленный цех, 

гильдия, ярмарка, меняла, ростовщик, банкир, патриции, ратуша, сословие, индульгенция, католическая церковь, православная церковь, фанатизм, ере-

тик, интердикт, инквизиция, монашеский орден, крестоносец, Крестовый поход, денежный оброк, сословная монархия, Генеральные штаты, суд при-

сяжных, шериф, хартия, парламент, баллада, жакерия, партизанская война, централизация, абсолютная власть, реконкиста, кортесы, аутодафе, гвельфы, 

гибеллины, тирания, гуситы, корпорация, диспут, схоластика, астрология, алхимия, астролябия, каравелла, эпические поэмы, трубадуры, ваганты, ро-

манский храм, готический храм, рельеф, портал, витраж,  возрождение, гуманизм, палаццо.  

Персоналии: Григорий VII, Иннокентий III, Франциск Ассизский Доминик Гусман, Урбан II, Фридрих I Барабросса, Филипп II Август, Ричард I 

Львиное Сердце, Салах ал-Дин (Саладин), Людовик IX Святой, Филипп IV Красивый, Вильгельм Завоеватель, Генрих II Плантагенет, Иоанн Беззе-

мельный, Генрих III, Симон де Монфор, Эдуард «Черный принц», Бартран Дюкеглен, Гильом Каль, Уот Тайлер, Карл VII. Жанна дꞌ Арк, Людовик XI, 

Карл Смелый, Генрих VII Тюдор, Изабелла Кастильская, Фердинанд Арагонский, Томас Торквемада, Генрих Лев, Альбрехт Медведь, Карл IV, Лоренцо 

Великолепный, Ян Гус, Ян Жижка, Марко Поло, Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Иоганн Гуттенберг,Француа Вийон, Данте Алигьери,  

Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Сандро Боттичелли. 

Хронология:  

XII – XIII – борьба городов с сеньорами в странах Западной Европы 

1054 г. – разделение христианской церкви на католическую и православную 
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1095 г. – призыв папы Урабана II к освобождению Святой земли 

1096 г – крестовый поход бедноты 

1096 – 1099 гг. – Первый крестовый поход 

1189 – 1192 гг. – Третий крестовый поход 

1202 – 1204 гг. – Четвертый крестовый поход 

1204 г. – разгром Константинополя крестоносцами 

1291 г. – потеря крестоносцами последних владений на Востоке 

1302 г. – первые Генеральные штаты во Франции 

1066 г. – завоевание Англии герцогом Нормандии. Вильгельм Завоеватель – король Англии. 

1215 г. – Великая хартия вольностей 

1265 г. – созыв первого парламента в Англии 

1337 – 1453 гг. –Столетняя война 

1358 г. – Жакерия 

1381 г. – восстание английский крестьян под предводительством Уота Тайлера 

1429 г. – первые успехи французов под Орлеаном, Коронация Карла VII 

1461 – 1483 гг. – правление французского короля Людовика XI 

1455 – 1485 гг. – война белой и алой розы 

1485 – 1509 гг. правление английского короля Генриха Тюдора  

1212 г. – сражение у  селения Лас – Навас-де-Толоса  

1479 г. – образование единого Испанского королевства 

1492 г. – взятие Гранады 

1356 г. – издание Золотой Буллы 

1419 – 1434 гг. – гуситское движение в Чехии 

1434 г. – сражение у Липаны 

1492 г. – открытие Америки Х. Колумбом 

1456 г. – первая печатная книга  

Обучающий должен уметь: 

 раскрывать содержание понятий, оперировать ими; 

 раскрывать на примерах теоретические  положения и понятия, исторические факты; 

 осуществлять поиск информации по заданной теме; 

 формулировать на основе приобретённых исторических знаний   собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 сопоставлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; 
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 использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторже-

ние мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Обучающийся должен знать: 

Понятия и термины: турки – османы, султан, великий шелковый путь, порох, компас, фарфор, пагода, касты, самурай, бусидо, сёгун, майя, ац-

теки, инки, почтовая связь.   

Персоналии: Милош Обилич, Мехмед IIЗавоеватель, Чингисхан, Тимур.  

Хронология: 

1389 г. – битва на Косовом поле 

1453 г. – гибель Византии 

1206 г. – избрание Чингисхана великим ханом 

1211 г. – вторжение войск Чингисхана в Северный Китай 

1368 г. – восстание Красных повязок  

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса. 

Курс «История средних веков» содержит огромный мотивационный потенциал в рамках которого решаются образовательные и воспитательные 

задачи: овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы, о социальном, политическом и духовно-нравственном развитии общества в 

5 – 15 вв.; формирование морально-ценностных ориентиров школьников; воспитание уважения к культуре различных народов.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2. Историческое пространство — историческая карта мира, ее динамика; 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; измене-

ние характера экономических отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

  динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и обще-

ства тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; раз-

витие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в ис-
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тории. 

Межпредметные связи учебного предмета, курса 

В курсе «Всеобщая история. История средних веков» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исто-

рического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообра-

зия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику истори-

ческого развития и выделить его основные этапы. 

 

 

 

 

 

Раздел "Тематическое планирование 

Тематический 

блок с указанием 

количества часов 

на его освоение 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Учебно-

методическое 

обеспечение Личностные Предметные Метапредметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Введение в пред-

мет  

Живое Средневе-

ковье  

Называть периоды 

всемирной истории, 

хронологические 

границы Средневе-

ковья. Объяснять 

происхождение 

термина Средние 

века. Характеризо-

вать источники 

знаний об истории 

средневековья.  

- освоение гума-

нистических тра-

диций и ценно-

стей современно-

го общества, 

уважение прав и 

свобод человека;  

-осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к опреде-

лению своей по-

зиции и ответ-

ственному пове-

дению в совре-

менном обще-

Выпускник научится: 

• локализовать во времени об-

щие рамки и события Средневе-

ковья; 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и дру-

гих государств в Средние века, 

направлениях крупнейших пере-

движений людей  походов, за-

воеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, матери-

альных исторических памятни-

ках Средневековья.  

Выпускник получит воз-

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• анализировать условия 

достижения цели на ос-

нове учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учеб-

ном материале; 

• уметь контролировать 

своё время и управлять 

им; 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и зада-

чи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой сложно-

сти в различных сферах са-

мостоятельной деятельно-

сти; 

• прилагать волевые усилия 

Агибалова Е.В. 

Всеобщая исто-

рия.  История 

Средних веков. 6 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской; под 

ред. А.А. Сва-

нидзе. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 288 с.  

Игнатов А.В. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 
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стве;  

-  понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

и других наро-

дов, толерант-

ность. 

 

можность научиться: 

сравнивать свидетельства раз-

личных исторических источни-

ков, выявляя в них сходства и 

различия 

динации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и срав-

нивать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решения и делать 

выбор; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных ком-

муникативных задач 

Познавательные УУД 

• устанавливать причин-

но-следственные связи; 

• основам ознакомитель-

ного, изучающего, усваи-

вающего и поискового 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обуча-

ющихся 

• создавать текст на рус-

ском языке; 

работать с особыми ви-

дами сообщений 

формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание сооб-

щения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной культуры, 

этики и права 

• искать информацию в 

различных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

планировать и выполнять 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою по-

зицию, владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргу-

ментировать её актуаль-

ность 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн со-

общений в соответствии с 

задачами и средствами до-

класс: пособие 

для учителей. – 

М.: Просвеще-

ние, 2012. – 112 

с.  
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учебное исследование и 

учебный проект, исполь-

зуя оборудование, моде-

ли, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

 

ставки 

использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

Тема 1. Ранее Средневековье (15 часов)  

Начало Средневе-

ковья. Великое 

переселение наро-

дов. Образование 

варварских коро-

левств. 

Народы Европы в 

раннее Средневе-

ковье. Франки: 

расселение, заня-

тия, общественное 

устройство. Зако-

ны франков; «Са-

лическая правда». 

Держава Каролин-

гов: этапы форми-

рования, короли и 

подданные. Карл 

Великий. Распад 

Каролингской им-

перии. Образова-

ние государств во 

Франции, Герма-

нии, Италии. Свя-

щенная Римская 

империя. Брита-

ния и Ирландия в 

раннее Средневе-

ковье. Норманны: 

общественный 

строй, завоевания. 

Показывать на кар-

те направления пе-

ремещения герман-

цев, гуннов и дру-

гих племен, терри-

тории варварских 

королевств. 

Показывать на кар-

те территории ев-

ропейских госу-

дарств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об 

общественном 

строе германских 

народов в раннее 

Средневековье 

(объясняя, какие 

источники об этом 

свидетельствуют) 

Раскрывать значе-

ние понятий сосед-

ская община, 

вождь, дружина, 

король, римский 

папа, епископ, мо-

нах. 

Составлять харак-

теристику Карла 

Великого, исполь-

зуя информацию 

- освоение гума-

нистических тра-

диций и ценно-

стей современно-

го общества, 

уважение прав и 

свобод человека;  

-осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

ность к опреде-

лению своей по-

зиции и ответ-

ственному пове-

дению в совре-

менном обще-

стве;  

-  понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

и других наро-

дов, толерант-

ность. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени об-

щие рамки и события Средневе-

ковья; 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, экономических и 

культурных центрах государств 

в Средние века, направлениях 

крупнейших передвижений лю-

дей  походов, завоеваний, ко-

лонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, матери-

альных исторических памятни-

ках Средневековья; 

• составлять описание образа 

жизни различных групп населе-

ния в средневековых обществах, 

памятников материальной и ху-

дожественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, суще-

ственные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического 

средневековых государствах; 

б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, ре-

лигиозных воззрений, представ-

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• анализировать условия 

достижения цели на ос-

нове учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учеб-

ном материале; 

• уметь контролировать 

своё время и управлять 

им; 

адекватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации. 

Коммуникативные 

УУД 

• формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию, аргументировать и 

координировать её с по-

зициями партнёров в со-

трудничестве при выра-

ботке общего решения в 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и зада-

чи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой сложно-

сти в различных сферах са-

мостоятельной деятельно-

сти; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою по-

Агибалова Е.В. 

Всеобщая исто-

рия.  История 

Средних веков. 6 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской; под 

ред. А.А. Сва-

нидзе. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 288 с.  

Игнатов А.В. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс: пособие 

для учителей. – 

М.: Просвеще-

ние, 2012. – 112 

с. 
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Ранние славянские 

государства. 

Складывание фео-

дальных отноше-

ний в странах Ев-

ропы. Христиани-

зация Европы. 

Светские правите-

ли и папы. Куль-

тура раннего 

Средневековья. 

Византийская им-

перия в IV—

XI вв.: территория, 

хозяйство, управ-

ление. Византий-

ские императоры; 

Юстиниан. Коди-

фикация законов. 

Власть императо-

ра и церковь. 

Внешняя политика 

Византии: отно-

шения с соседями, 

вторжения славян 

и арабов. Культу-

ра Византии. 

Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, 

занятия. Возник-

новение и распро-

странение ислама. 

завоевания арабов. 

Арабский хали-

фат, его расцвет и 

распад. Арабская 

культура. 

учебника и допол-

нительные матери-

алы, высказывать 

суждения о том, 

почему его назвали 

Великим. 

Разъяснять причи-

ны и значение рас-

пространения хри-

стианства в Европе 

в раннее Средневе-

ковье. 

Представлять опи-

сание памятников 

культуры раннего 

Средневековья и 

высказывать свое 

суждение о них. 

Показывать на кар-

те территорию Ви-

зантийской импе-

рии, называть со-

седствовавшие с 

ней народы и госу-

дарства. 

Раскрывать значе-

ние понятий васи-

левс, кодекс, фрес-

ка, мозаика. 

Объяснять, кто и 

как управлял Ви-

зантийской импе-

рией. 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Византии, её отно-

шение с соседями. 

Составить истори-

ческий портрет (ха-

рактеристику) им-

ператора Юстиниа-

на. 

Рассказывать о 

культуре Византии, 

лений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий всеобщей 

истории Средних веков; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

сравнивать свидетельства раз-

личных исторических источни-

ков, выявляя в них сходства и 

различия 

давать сопоставительную ха-

рактеристику политического 

устройства государств Средне-

вековья. 

совместной деятельно-

сти; 

• устанавливать и срав-

нивать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для оп-

понентов образом; 

• задавать вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных ком-

муникативных задач; 

• организовывать и пла-

нировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками, опреде-

лять цели и функции 

участников, способы вза-

имодействия;  

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку дей-

ствий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе 

• использовать адекват-

ные языковые средства 

для отображения своих 

зицию, владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргу-

ментировать её актуаль-

ность 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн со-

общений в соответствии с 

задачами и средствами до-

ставки 

использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 
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представлять опи-

сание её выдаю-

щихся памятников. 

Показывать на кар-

те территории, 

населенные и заво-

еванные арабами в 

период раннего 

Средневековья. 

Рассказывать о за-

нятиях и образе 

жизни арабских 

племен. 

Характеризовать 

положение и осо-

бенности жизни 

различных народов, 

входивших в араб-

ский халифат. 

Раскрывать значе-

ние понятий ислам, 

Коран, мусульма-

нин, халифат. 

Объяснять причины 

и следствия араб-

ских завоеваний. 

Характеризовать 

достижения араб-

ской культуры и её 

вклад в развитие 

мировой культуры. 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (опи-

сание, объяснение) со-

держание совершаемых 

действий как в форме 

громкой социализиро-

ванной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Познавательные УУД 

• устанавливать причин-

но-следственные связи; 

• основам ознакомитель-

ного, изучающего, усваи-

вающего и поискового 

чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравнение, 

сериацию и классифика-

цию 

объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения 

структурировать тексты, 

включая умение выде-

лять главное и второсте-

пенное, главную идею 

текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обуча-

ющихся 

• создавать текст на рус-

ском языке; 

работать с особыми ви-

дами сообщений 

формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание сооб-

щения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной культуры, 

этики и права 

• искать информацию в 

различных базах данных 
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Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, исполь-

зуя оборудование, моде-

ли, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

использовать некоторые 

методы получения зна-

ний, характерные для 

социальных и историче-

ских наук: постановка 

проблемы, опросы, опи-

сание, сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, использова-

ние статистических дан-

ных, интерпретация фак-

тов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку зре-

ния, использовать языко-

вые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 

Тема 2. Зрелое Средневековье (25 часов)  

Средневековое 

европейское об-

щество. Аграрное 

производство. Фе-

одальное земле-

владение. Фео-

дальная иерархия. 

Знать и рыцар-

ство: социальный 

статус, образ жиз-

ни. 

Крестьянство: фе-

одальная зависи-

Показывать на кар-

те маршруты море-

плавателей, от-

крывших Новый 

свет, и колониаль-

ные владения евро-

пейцев в Америке, 

Азии и Африке. 

Раскрывать эконо-

мические и соци-

альные последствия  

великих географи-

ческих открытий 

- освоение гума-

нистических тра-

диций и ценно-

стей современно-

го общества, 

уважение прав и 

свобод человека;  

-осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, способ-

Выпускник научится: 

• локализовать во времени об-

щие рамки и события Средневе-

ковья; 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, экономических и 

культурных центрах государств 

в Средние века, направлениях 

крупнейших передвижений лю-

дей  походов, завоеваний, ко-

лонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• анализировать условия 

достижения цели на ос-

нове учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учеб-

ном материале; 

Коммуникативные 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и зада-

чи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать свои 

Агибалова Е.В. 

Всеобщая исто-

рия.  История 

Средних веков. 6 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской; под 

ред. А.А. Сва-

нидзе. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 288 с.  
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мость, повинно-

сти, условия жиз-

ни. Крестьянская 

община. 

Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры. Город-

ские сословия. 

Цехи и гильдии. 

Городское управ-

ление. Борьба го-

родов и сеньоров. 

Средневековые 

города-

республики. Об-

лик средневеко-

вых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духо-

венство. Разделе-

ние христианства 

на католицизм и 

православие. От-

ношения светской 

власти и церкви. 

Крестовые похо-

ды: цели, участни-

ки, результаты. 

Духовно-

рыцарские орде-

ны. Ереси: причи-

ны возникновения 

и распростране-

ния. Преследова-

ние еретиков. 

Государства Евро-

пы в XII—ХV вв. 

Усиление коро-

левской власти в 

странах Западной 

Европы. Сослов-

но-

представительная 

монархия. Образо-

для Европы и стран 

Нового Света. Рас-

крывать значение 

понятий мануфак-

тура, «новое дво-

рянство», расслое-

ние крестьянства, 

капитализм. 

 Объяснять предпо-

сылки формирова-

ния  и сущность  

капиталистического 

производства. 

 Характеризовать 

важнейшие  изме-

нения в социальной 

структуре европей-

ского общества в 

раннее  Новое вре-

мя. 

 Рассказывать, ис-

пользуя карту, о 

процессах форми-

рования  централи-

зованных госу-

дарств в Европе. 

Объяснять,  что 

способствовало 

образованию цен-

трализованных гос-

ударств в Европе в 

раннее Новое вре-

мя. 

 Раскрывать значе-

ние  понятий  Ре-

формация, проте-

стантизм, лютеран-

ство, кальвинизм, 

контрреформация. 

 Рассказывать  о 

крупнейших  дея-

телях европейской 

Реформации. 

Характеризовать 

ность к опреде-

лению своей по-

зиции и ответ-

ственному пове-

дению в совре-

менном обще-

стве;  

-  понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

и других наро-

дов, толерант-

ность. 

 

исторических текстах, матери-

альных исторических памятни-

ках Средневековья; 

• составлять описание образа 

жизни различных групп населе-

ния в средневековых обществах, 

памятников материальной и ху-

дожественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, су-

щественные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического 

средневековых  государствах; 

б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, ре-

лигиозных воззрений, представ-

лений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и след-

ствия ключевых событий всеоб-

щей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие стран в 

период Средневековья, показы-

вать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политиче-

ская раздробленность», «центра-

лизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и лич-

ностям всеобщей истории Сред-

них веков. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• давать сопоставительную ха-

рактеристику политического 

устройства государств Средне-

вековья (Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических источ-

ников, выявляя в них сходства и 

различия; 

• составлять на основе инфор-

мации учебника и дополнитель-

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и срав-

нивать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решения и делать 

выбор; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных ком-

муникативных задач 

Познавательные УУД 

• устанавливать причин-

но-следственные связи; 

• основам ознакомитель-

ного, изучающего, усваи-

вающего и поискового 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обуча-

ющихся 

• создавать текст на рус-

ском языке; 

работать с особыми ви-

дами сообщений 

формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание сооб-

щения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной культуры, 

этики и права 

• искать информацию в 

различных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

возможности достижения 

цели определённой сложно-

сти в различных сферах са-

мостоятельной деятельно-

сти; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою по-

зицию, владеть монологиче-

ской и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргу-

ментировать её актуаль-

ность 

Игнатов А.В. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 

класс: пособие 

для учителей. – 

М.: Просвеще-

ние, 2012. – 112 

с. 
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вание централизо-

ванных государств 

в Англии, Фран-

ции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. 

Германские госу-

дарства в XII—

XV вв. Реконкиста 

и образование 

централизованных 

государств на Пи-

ренейском полу-

острове. Итальян-

ские республики в 

XII—XV вв. Эко-

номическое и со-

циальное развитие 

европейских 

стран. Обострение 

социальных про-

тиворечий в 

XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота 

Тайлера). Гусит-

ское движение в 

Чехии. 

Византийская им-

перия и славян-

ские государства в 

XII—XV вв. Экс-

пансия турок-

османов и падение 

Византии. 

Культура средне-

вековой Европы. 

Представления 

средневекового 

человека о мире. 

Место религии в 

жизни человека и 

общества. Образо-

вание: школы и 

университеты. 

Сословный харак-

основные положе-

ния протестантских  

учений,  объяснять, 

что они меняли в 

сознании и жизни 

людей.  

 Излагать основные 

события и итоги 

религиозных войн 

ХVI- ХVII вв. 

 Давать оценку 

сущности и послед-

ствиям религиоз-

ных конфликтов, 

высказывать и ар-

гументировать свое 

отношение к ним. 

Характеризовать 

значение Нидер-

ландской револю-

ции для истории 

страны и европей-

ской истории. 

 Объяснять причи-

ны военных кон-

фликтов между 

европейскими дер-

жавами в раннее 

Новое время. Ха-

рактеризовать мас-

штабы и послед-

ствия  военных 

действий в ходе 

Тридцатилетней 

войны, значение 

Вестфальского ми-

ра. 

ной литературы описания па-

мятников средневековой куль-

туры стран, объяснять, в чем 

заключаются их художествен-

ные достоинства и значение. 

проектной деятельно-

сти 

планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, исполь-

зуя оборудование, моде-

ли, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн со-

общений в соответствии с 

задачами и средствами до-

ставки 

использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

 



18 

 

тер культуры. 

Средневековый 

эпос. Рыцарская 

литература. Го-

родской и кре-

стьянский фольк-

лор. Романский и 

готический стили 

в художественной 

культуре. Развитие 

знаний о природе 

и человеке. Гума-

низм. Раннее Воз-

рождение: худож-

ники и их творе-

ния. 

Страны Востока 

в Средние века. 

Османская импе-

рия: завоевания 

турок-османов, 

управление импе-

рией, положение 

покоренных наро-

дов. Монгольская 

держава: обще-

ственный строй 

монгольских пле-

мен, завоевания 

Чингисхана и его 

потомков, управ-

ление подчинен-

ными территория-

ми. Китай: импе-

рии, правители и 

подданные, борьба 

против завоевате-

лей. Япония в 

Средние века. Ин-

дия: раздроблен-

ность индийских 

княжеств, вторже-

ние мусульман, 

Делийский султа-
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нат. Культура 

народов Востока. 

Литература. Архи-

тектура. Традици-

онные искусства и 

ремесла. 

Государства до-

колумбовой Аме-

рики. Обществен-

ный строй. Рели-

гиозные верования 

населения. Куль-

тура. 

Историческое и 

культурное насле-

дие Средневековья 
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Поурочное планирование курса Всеобщая история. История Средних веков  (6 класс) на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Класс: 6 «В» 

УМК: Агибалова Е.В. Всеобщая история.  История Средних веков. 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2014. – 288 с.  
 

№ 

п/п 

Распределение учебного време-

ни 

Общее количе-

ство часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Всего часов на предмет по учеб-

ному плану 

34 17 17   

2 Число контрольных, практиче-

ских, лабораторных работ, экс-

курсий 

4 2 2   
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