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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2010 года (с изменениями). 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК: Бойцов М.А. Шукуров Р.М. Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2020. 

На изучение предмета отводится 68 часов в год. Предмет «История России. Всеобщая исто-

рия» в 2021-2022 уч. г. изучается последовательно двумя курсами – Всеобщая история (1 и 2 четвер-

ти) и История России (3 и 4 четверти). Рабочая программа по Всеобщей истории рассчитана на 28 

часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. Работа с данной категорией учащихся строится с учетом 

рекомендаций ПМПК, направленных на развитие смыслового чтения, расширение уровня общей 

осведомленности, развитие умения организации и планирования собственной деятельности, раз-

витие связной речи 

В связи с данной характеристикой процесс обучения этой учащейся будет иметь следую-

щие особенности:  

- психолого-дидактические условия организации учебной деятельности должны обеспечить 

ее лечебный и коррекционный эффект;  

- содержание учебной работы будет ориентировано на «зону ближайшего развития школь-

ников»;  

- результаты учебной деятельности обучающихся будут оцениваться по критерию относи-

тельной успешности. 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся с ОВЗ и сохра-

нения их психического и физического здоровья; 

- использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

Планируемые результаты 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы 6 класса: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества в 5-15 вв; Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения Средневековья, отражающие разные этнокультурные традиции; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Формирование межпредметных понятий: факт, закономерность 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-

боты с информацией, участие в проектной деятельности.  

Пополнение навыков работы с информацией: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-



формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности, получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно ставить и формулировать новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связии делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 



формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-

ющийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение)  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Планируемые предметные результаты 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-



ков. 

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 ху-

дожественные достоинства и значение. 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. 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 устрой-

ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодаль-

ных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Визан-

тии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоева-

ния арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

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

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Город-

ское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-

вых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ор-

дены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. 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 европейских 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 ре-

лигии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер куль-

туры. 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. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управле-

ние империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй мон-

гольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Ин-

дия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 



Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населе-

ния. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История средних веков 

28  

1 Вводный урок.  1  

2 Раннее Средневековье  9  

3 Зрелое Средневековье  11  

4 Страны Востока в Средние века 4  

5 Государства доколумбовой Америки 1  

6 Историческое и культурное наследие Средневековья 1  

 Повторительно-обобщающий урок по курсу  1  

  28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Основ-

ное содержание 

Виды деятельности Кон-

троль 

Работа с 

детьми с 

ОВЗ 

Инстру-

ментарий  

  ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ  

История средних 

веков 

    

1 1 Вводный 

урок. Средние века: 

понятие и хроноло-

гические рамки. 

 

Актуализация знаний о 

периодизации всемирной 

истории. 

Определение хронологи-

ческих рамок Средневеко-

вья и выделение периодов 

внутри данной эпохи. 

Объяснение понятия «ис-

торический источник», 

обсуждение видов исто-

рических источников, ко-

торые могут быть полез-

ными для истории изуча-

емого периода, выполне-

ние заданий по работе с 

датами 

   

  Раннее Средневе-

ковье (9 ч) 

    

2 1 Начало Средневеко-

вья Византийская 

империя в IV-XI вв.: 

территория, хозяй-

ство, управление.  

Актуализация знаний о 

разделе Римской империи 

на Западную и Восточ-

ную, об основании Кон-

стантинополя. Восприятие 

и анализ информации, со-

общаемой учителем, и 

текста учебника. Опреде-

ление функций и роли им-

ператора в Византии, ха-

рактеристика церковного 

устройства. 

Анализ фрагментов исто-

рических источников по 

предложенным вопросам. 

Работа с картой 

 Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции 

  

3 2 Византийские импе-

раторы; Юстиниан. 

Кодификация зако-

нов. Власть импера-

тора и церковь. 

Внешняя политика 

Византии: отноше-

ния с соседями, 

вторжения славян и 

арабов. Культура 

Византии. Христиа-

низация Европы. 

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника. Выполнение зада-

ний, направленных на ди-

агностику и контроль зна-

ний, полученных на 

предыдущем уроке. Со-

ставление характеристики 

личности, Юстиниана и 

его политики на основа-

нии текста учебника и ис-

ХИД Комменти-

рованное 

чтение Вы-

деление 

краткого со-

держания 

параграфа. 

 



Светские правители 

и папы. 

торической 

карты. Анализ текста ис-

торического источника по 

поставленным вопросам. 

Высказывание оценочных 

суждений об историче-

ском значении деятельно-

сти Юстиниана, о куль-

турном наследии Визан-

тии 

4 3 Великое переселение 

народов. Образова-

ние варварских ко-

ролевств. Народы 

Европы в раннее 

Средневековье. 

Франки: расселение, 

занятия, обществен-

ное устройство. За-

коны франков; «Са-

лическая правда». 

Актуализация знаний о 

событиях, предшество-

вавших 

гибели Римской империи. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника, картой 

и фрагментами историче-

ских источников. 

Описание процесса фор-

мирования варварских ко-

ролевств.  

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

 Комменти-

рованное 

чтение 

 

 

5 4 Арабы в VI—ХI вв.: 

расселение, занятия. 

Возникновение и 

распространение ис-

лама. Завоевания 

арабов. Арабский 

халифат, его расцвет 

и распад. Арабская 

культура. 

Актуализация знаний о 

возникновении крупней-

ших мировых религий. 

Восприятие и анализ уча-

щимися информации o 

личности пророка Му-

хаммада, основных поло-

жениях его учения.  

Высказывание оценочных 

суждений о роли ислама в 

создании Арабского ха-

лифата, об особенностях 

культуры исламского ми-

ра. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. 

Работа с картой. 

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

   

6 5 Рождение королев-

ства франков Держа-

ва Каролингов: эта-

пы формирования, 

короли и подданные.  

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника. Высказывание оце-

ночных суждений о зна-

чении деятельности Хло-

двига (христианизация, 

составление сборника за-

конов) для дальнейшего 

укрепления и развития 

ХИД Комменти-

рованное 

чтение 

Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции 

 



Франкского королевства 

7 6 Карл Великий. Рас-

пад Каролингской 

империи. Образова-

ние государств во 

Франции, Германии, 

Италии. Священная 

Римская империя. 

Британия и Ирлан-

дия в раннее Сред-

невековье.  

Складывание фео-

дальных отношений 

в странах Европы. 

Культура раннего 

Средневековья 

Выполнение заданий, 

направленных на диагно-

стику и контроль знаний, 

полученных на предыду-

щем уроке. Восприятие и 

анализ информации, со-

общаемой учителем, и 

текста учебника. 

Анализ текста историче-

ского источника по по-

ставленным вопросам.  

Высказывание оценочных 

суждений o личности, 

внутренней и внешней по-

литике Карла Великого на 

основании текста учебни-

ка и исторической карты 

  Возникно-

вение и 

распад им-

перии Кар-

ла Велико-

го: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/78

97/start/253

505/ 

8 7 «Люди Севера» — 

норманны Норман-

ны: общественный 

строй, завоевания. 

Определение хронологи-

ческих рамок норманн-

ских завоевательных по-

ходов, выявление причин 

их прекращения.  

Работа с исторической 

картой.  

Анализ текста историче-

ского источника по по-

ставленным вопросам. Со-

ставление рассказа о по-

ходах викингов. 

Формулирование общих 

выводов о роли норманн-

ских походов в истории 

Словар-

ная ра-

бота 

Комменти-

рованное 

чтение 

Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

 

9 8 Норманнское завое-

вание Англии 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа с 

фрагментами историче-

ских источников и картой 

   

10 9 Восточная Европа в 

раннее Средневеко-

вье Ранние славян-

ские государства. 

Самостоятельная работа с 

учебником, работа с 

фрагментами историче-

ских источников и картой 

карта Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции 

 

  Зрелое Средневеко-

вье (11 ч) 

    

11 1 Земля и власть 

Средневековое евро-

пейское общество. 

Аграрное производ-

ство. Феодальное 

землевладение.  

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника. Описание процесса 

формирования вассально-

сеньориальных отноше-

ний в средневековой Ев-

ропе.  

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

Словар-

ная ра-

бота 

  

12 2 Вечные труженики Определение функций и Словар- Составление Сеньоры и 



Крестьянство: фео-

дальная зависи-

мость, повинности, 

условия жизни. Кре-

стьянская община. 

роли различных сословий 

средневекового общества. 

Описание процесса фор-

мирования зависимого 

крестьянства в Средние 

века. Составление расска-

за о повинностях кресть-

ян, об их жизни и быте. 

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

ная ра-

бота 

простого 

плана по па-

раграфу 

крестьяне: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/79

06/start/254

096/ 

13 3 За стенами замков 

Феодальная иерар-

хия. Знать и рыцар-

ство: социальный 

статус, образ жизни. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагно-

стику и контроль знаний, 

полученных на предыду-

щем уроке. Восприятие и 

анализ информации, со-

общаемой учителем, и 

текста учебника.  

Описание процесса фор-

мирования рыцарского 

сословия. 

Составление рассказа об 

образе жизни рыцарей, 

кодексе рыцарской чести. 

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

Истори-

ческий 

диктант 

  

14 4 Церковь и духовен-

ство. Разделение 

христианства на ка-

толицизм и право-

славие. Отношения 

светской власти и 

церкви. 

Актуализация знаний об 

истории Франкского ко-

ролевства, о роли христи-

анской Церкви в раннем 

Средневековье.  

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника.  

Анализ текста историче-

ского источника по по-

ставленным вопросам 

Определение функций и 

роли папства в Средние 

века. Формулирование 

общих выводов о взаимо-

отношениях Католической 

церкви и светской власти 

в XI-XII вв. 

Состав-

ление 

схемы 

Работа по 

историче-

ской карте  

 

15 5 Крестовые походы: 

цели, участники, ре-

зультаты. Духовно-

рыцарские ордены. 

Ереси: причины воз-

никновения и рас-

пространения. Пре-

следование ерети-

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем.  

Работа с картой. 

Составление характери-

стики Крестовых походов 

на основании текста учеб-

ника и исторической кар-

Карта, 

запол-

нение 

таблицы 

Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции, 

Могуще-

ство пап-

ской вла-

сти. Като-

лическая 

церковь и 

еретики. 

Крестовые 



ков. ты. 

Оценка значения Кресто-

вых походов во всемирной 

истории. 

походы: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/79

04/start/253

940/ 

16 6 Города — центры 

ремесла, торговли, 

культуры. Городские 

сословия. Цехи и 

гильдии. Городское 

управление. Борьба 

городов и сеньоров. 

Средневековые го-

рода-республики. 

Восприятие и анализ ин-

формации, полученной в 

процессе изучения учеб-

ника.  

Высказывание оценочных 

суждений о роли городов 

в средневековой Европе. 

Анализ текста историче-

ского источника по по-

ставленным вопросам.  

Работа с картой.  

Объяснение значения ос-

новных понятий темы 

урока 

Игра 

«Город 

масте-

ров» 

Демонстра-

ция уже вы-

полненного 

задания, в 

том числе с 

использова-

нием интер-

активной 

доски 

 

17 7 В сердце средневе-

кового города Облик 

средневековых горо-

дов. Быт горожан. 

Романский и готиче-

ский стили в худо-

жественной культу-

ре.  

 

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника. 

Высказывание оценочных 

суждений об облике сред-

невекового города, осо-

бенностях романского и 

готического стилей в ис-

кусстве. 

Выступления с сообщени-

ями на выбранные темы 

Таблица 

сравне-

ния (ро-

манский 

и готи-

ческий 

стили) 

Комменти-

рованное 

чтение 

Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции 

 

18 8 Культура средневе-

ковой Европы. 

Представления сред-

невекового человека 

о мире. Место рели-

гии в жизни челове-

ка и общества. Обра-

зование: школы и 

университеты. Со-

словный характер 

культуры. Средневе-

ковый эпос. Рыцар-

ская литература. Го-

родской и крестьян-

ский фольклор. Раз-

витие знаний о при-

роде и человеке. Гу-

манизм. Раннее Воз-

рождение: художни-

ки и их творения. 

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника. Высказывание оце-

ночных суждений о роли 

средневековых школ и 

университетов во всемир-

ной истории, о развитии 

науки в Средние века. 

Формулирование общих 

выводов об особенностях 

средневековой культуры 

таблица, 

словар-

ный 

диктант 

Демонстра-

ция уже вы-

полненного 

задания, в 

том числе с 

использова-

нием интер-

активной 

доски 

Культура 

Западной 

Европы в 

средние 

века: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/79

00/start/254

221/ 

19 9 Государства Европы 

в XII—ХV вв. Уси-

ление королевской 

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

Работа с 

доку-

ментом, 

Комменти-

рованное 

чтение 

 



власти в странах За-

падной Европы. Со-

словно-

представительная 

монархия. 

ника. 

Характеристика взаимо-

отношений светской и ду-

ховной властей в средне-

вековой Европе.  

Объяснение сущности 

средневековых ересей и 

причин борьбы с ними 

официальной Церкви.  

Оценка значения Католи-

ческой церкви в период 

развитого Средневековья 

з. к Гл. 7 Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции 

20 10 Папы, императоры 

и короли в Европе 

XII—ХV вв. Герман-

ские государства в 

XII—XV вв. Рекон-

киста и образование 

централизованных 

государств на Пире-

нейском полуостро-

ве.   

Итальянские рес-

публики в XII—

XV вв. Экономиче-

ское и социальное 

развитие европей-

ских стран.  

 

Восприятие и анализ ин-

формации, сообщаемой 

учителем, и текста учеб-

ника.  

Определение хронологи-

ческих рамок периода 

возникновения в Европе 

сословно-

представительных учре-

ждений.  

Анализ текста историче-

ского источника по по-

ставленным вопросам.  

Высказывание оценочных 

суждений о развитии 

крупнейших европейских 

государств в период зре-

лого Средневековья 

Табл. 

Зад 1 к 

П 21 

  

21 11 Образование цен-

трализованных госу-

дарств в Англии, 

Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк.  

Обострение соци-

альных противоре-

чий в XIV в. (Жаке-

рия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Восприятие и анализ тек-

ста учебника. Определе-

ние 

причин и последствий 

«Чёрной смерти», Столет-

ней войны, Жакерии, 

восстания Уота Тайлера. 

Составление характери-

стики исторических про-

цессов и событий XIV в. 

Оценка значения деятель-

ности Ж. д’Арк для побе-

ды в Столетней войне.  

Формулирование общих 

выводов o значении собы-

тий XIV в. в истории За-

падной Европы 

Карта, 

отв. на 

вопросы 

Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

Составление 

рассказа по 

иллюстра-

ции, 

 

  Страны Востока в 

Средние века (4 ч) 

    

22 1 Османская империя: 

завоевания турок-

османов, управление 

империей, положе-

ние покоренных 

народов. Монголь-

Составление рассказа об 

образе жизни, занятиях 

монголов в Средние века; 

Определение причин и 

последствий завоеватель-

ных походов монголов. 

Раб с 

текстом, 

план 

Демонстра-

ция уже вы-

полненного 

задания, в 

том числе с 

использова-

 



ская держава: обще-

ственный строй мон-

гольских племен, 

завоевания Чингис-

хана и его потомков, 

управление подчи-

ненными территори-

ями. Культура наро-

дов Востока. Лите-

ратура. Архитектура. 

Традиционные ис-

кусства и ремесла 

Работа с картой.  

Формулирование общих 

выводов о месте державы 

монголов в средне-

вековом мире 

нием интер-

активной 

доски 

 

23 2 Индия: раздроблен-

ность индийских 

княжеств, вторжение 

мусульман, Делий-

ский султанат. 

Культура народов 

Востока. Литерату-

ра. Архитектура. 

Традиционные ис-

кусства и ремесла. 

Актуализация знаний об 

истории Индии.  

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и кар-

той. 

Высказывание оценочных 

суждений о развитии Ин-

дии в Средние века 

Состав-

ление 

кросс-

ворда, 

викто-

рины 

Работа с 

картой 

Выделение 

краткого со-

держания 

параграфа. 

Работа по 

историче-

ской карте и 

контурной 

карте 

Страны 

Востока. 

Доколум-

бова Аме-

рика в 

средние 

века: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/78

99/start/253

472/ 

24 3 Китай: империи, 

правители и поддан-

ные, борьба против 

завоевателей. Япо-

ния в Средние века. 

Актуализация знаний об 

истории Китая.  

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и кар-

той. 

Высказывание оценочных 

суждений о развитии Ки-

тая в Средние века. Со-

ставление рассказа об 

особенностях социально-

политического устройства 

Японии. 

Выявление исторической 

и художественной ценно-

сти японской культуры 

   

25 4 Очень разная Афри-

ка 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника и кар-

той 

   

  Государства доко-

лумбовой Америки 

    

26 1 Государства доко-

лумбовой Америки. 

Общественный 

строй. Религиозные 

верования населе-

ния. Культура. 

 

Составление характери-

стики цивилизаций доко-

лумбовой Америки на ос-

нове текста учебника и 

исторической карты.  

Подготовка и презентация 

сообщений по выбранным 

темам 

Карта, 

Кон-

троль- 

даты 

Демонстра-

ция уже вы-

полненного 

задания, в 

том числе с 

использова-

нием интер-

активной 

доски 

 

Страны 

Востока. 

Доколум-

бова Аме-

рика в 

средние 

века: 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/78

99/start/253



472/ 

  Историческое и 

культурное насле-

дие Средневековья. 

1ч  

    

27 1 Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья. 

Презентация текстов до-

кладов, самостоятельно 

подготовленных учащи-

мися, с опорой на постав-

ленные учителем вопросы 

Инд со-

общения 

по куль-

туре 

средне-

вековья 

Привлече-

ние к работе 

с интерак-

тивной дос-

кой  

 

28  Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу (1 ч) 

Организация интеллекту-

альной игры по итогам 

освоения курса. Выполне-

ние разноуровневых ито-

говых заданий по курсу. 

Формулирование общих 

выводов 

   

 


