
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

Средних веков» для 6 класса разработаны на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования,авторской программы 

«Всеобщая история. 5-9 класс.» -  Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы. Учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского под редакцией д-ра ист. 

наук А. А. Сванидзе «Всеобщая история. История Средних веков» (М.: Просвещение, 

2015г.). 

Рабочая программа по истории Средних веков составлена с использованием 

нормативно-правовой базы:  

1.Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися различными видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

- осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 



конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, реферат, презентация, эссе); 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества. Истории 

собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

культурных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применить исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

В результате изучения «Истории Средних веков» в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

- Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.  Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, тестовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, 

обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

-  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет - ресурсов и т.п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различие; 

- излагать суждение о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в    истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

исторических событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная, 

информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-

технологической и коммуникативной компетентностей. 

- способность осуществлять поиск важной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развернуто излагать вою точку зрения, аргументировать ее в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность на уровне возраста вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

- способность оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

 

II. Содержание учебного курса 

История Средних веков. 

            (28 часов, 2 часа в неделю) 

Весь курс Истории в 6 классе – 68 часов. 

 Раннее Средневековье (12ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.Народы Европы в раннее Средневековье.  

Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 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 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 распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье (16ч) 
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. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 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.  

Образование 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 европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). 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. 

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

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья (итоговый урок по курсу 

История Средних веков). 

 

III. Учебно-тематический план. 6 класс. 

 

№ Наименование раздела. Кол-во часов Проверочные 

работы 



1 Раздел 1. «Раннее средневековье». 

 

12 1 

2 Раздел 2. «Расцвет средневековья» 

(включая 1ч. итоговый по курсу). 

16 2 

 Итого 

 

28 3 





Календарно-тематическое планирование 

6 класс. История Средних веков. (28 часов, 2 часа в неделю) 

  

№ 
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№
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р
о
к

а
 

Тема урока 
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о
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о
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а
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в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

предметные 

П
л

а
н

и
р

у
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а
я

 

Ф
а
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т
и

ч
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к
а
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  Раздел I. Раннее средневековье. 12ч 

 

 

1 1/1 Живое 

Средневековье 

1 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям 

П самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

К формулируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания.  

Р ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Воспроизводят 

информацию, 

содержавшуюся в устном 

изложении 

учителя;Называют 

хронологические рамки 

средневековья; 

Определяют по ленте 

времени хронологические 

рамки средневековья 

04.09. 

 

2 2/2 Древние 

германцы и 

Римская 

империя 

1 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям 

Псамостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. 

К допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Р ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Воспроизводят 

информацию, 

содержавшуюся в устном 

изложении учителя 

07.09.  



3 3/3 Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в VI-

VIII вв. 

1 развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

Псамостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач. 

К допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Р ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

 

Выявляют отличия власти 

короля от власти 

вождя;Работают с контурной 

картой; 

Умеют использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос 

овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути народов 

всего человечества 

11.09.  

4 4/4 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленность

. 

1 развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

Псамостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

К учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Р учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Оценивают деятельность 

исторических личностей (на 

прим. Карла Великого); 

Работают с историческими 

докум.; 

Определяют на основе 

изученного материала 

причины и следствия 

важнейших исторических 

событий. 

14.09.  

5 

 

 

6 

5/5 

 

6/6 

Западная Европа  

в IX – XI вв.   

2 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

П ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

К адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Р планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Указывают на контурной 

карте завоеванные 

норманнами земли. 

Умеют объяснять свое 

отношение к наиболее 

значимым событиям и 

личностям в истории 

18.09. 

 

 

21.09. 

 



условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

7 7/7 Образование 

славянских 

государств 

1 осознание идей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

религиозной 

общности; 

 

П ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

К адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

Р планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

читать историческую карту с 

опорой на легенду, 

соотносить 

местонахождение и 

состояние исторического 

объекта в разные эпохи, 

века, периоды осуществлять 

поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках, 

отбирать ее, группировать, 

обобщать 

25.09.  

8 8/8 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

1 осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

 

Псоставлять простойи развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы 

К учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Р способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

(анализировать и обобщать факты)  

Объясняют смысл 

изученных исторических 

терминов; 

Определяют причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

Истории средних веков 

28.09.  

9 9/9 Византия при 

Юстиниане 

1 освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

П используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения познавательных задач. 

К аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

 Р принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

Сравнивают управление 

государством (Византии и 

империи Карла Великого); 

Умеют анализировать и 

сравнивать исторические 

факты. 

02.10  



соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

10 10/10 Возникновение 

ислама и 

объединение 

арабов.  

Арабский 

халифат. 

1 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народа и 

других народов, 

толерантность. 

П выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

К договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности   

Р адекватно воспринимают предложение 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Работают с контурной 

картой; 

Раскрывают систему 

управления 

арабами;Объясняют 

объединительную роль 

ислама; 

Знают основы вероучения 

ислама и обязанности. 

05.10.  

11 11/11 Культура 

Раннего 

Средневековья 

 
Провероч.работа 

№ 1 по теме 

«Раннее 

Средневековье» 

1 осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

Пориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. 

К задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, реферат, презентация, эссе) 

 Р определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Называют существенные 

черты представлений 

средневекового человека о 

мире. 

Умеют работать с 

различными источниками 

дополнительной 

информации 

09.10.  

12 12/12 Обобщающий 

урок по разделу 

I «Раннее 

средневековье» 

 

1 осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ПУмеют работать с тестовыми 

заданиями; Умеют соотносить 

исторические процессы и отдельные 

факты.  

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Р: применять методы информационного 

Выявляют существенные 

черты исторических 

процессов;Объясняют смысл 

изученных исторических 

терминов 

12.10.  



ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

поиска. 

Раздел II. Расцвет Средневековья. 16ч. 

 

13 13/1 Крестьяне и 

феодалы 

1 осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни 

Псамостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

Кучитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Ручитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Используют иллюстрации и 

текст учебника при 

описании феодала и 

рыцаря;Умеют раскрывать 

суть феодальных 

отношений; 

Описывают условия и образ 

жизни, занятия 

средневекового феодала 

умение понимать законы 

«Рыцарской чести» 

16.10.  

14 14/2 Средневековый 

город в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

1 освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Пставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Кпроявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Рпринимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Устанавливают причинно-

следственные связи (на 

примере возникновения 

городов);Описывают облик 

средневекового 

города;Раскрывают систему 

управления средневекового 

города 

19.10.  

15 

 

 

15/3 

 
Католическая 

церковь в XI – 

XIII вв. 

2 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

Рпринимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Выявляют различия 

католической и 

православной 

23.10. 

 

26.10. 

 



16 16/4 Крестовые 

походы. 

 

 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Писпользуют знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных 

задач 

К аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

церквей;Объясняют 

причины раскола христ. 

церкви на католическую и 

православную;Раскрывают 

прич. возникновения ереси. 

17 17/5 Объединение 

Франции и 

Англии 

 

 

1 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Рпланируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Псамостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Кучаствуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Сравнивают причины 

образования 

централизованного 

государства во Франции и 

Англии;Называют 

особенности 

государственной системы 

централизованного 

государства в Англии, 

делают выводы. 

06.11  

18 18/6 Столетняя война 

1337 – 1453 гг. 

Крестьянские 

восстания 

1 уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

Рставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Псамостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 

Кдопускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

Наносят на контурную карту 

ход боевых действий; 

Излагают причины 

Столетней 

войны;Сравнивают армии 

англичан и французов, 

оценивают их 

боеспособность. 

09.11  



ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

19 19/7 Усиление 

королевской 

власти во 

Франции и 

Англии. 

 

 

1 освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Рпринимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

П ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

Кпроявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Сравнивают причины, ход, 

последствия восстаний во 

Франции и Англии;Знают 

последствия крестьянских 

выступлений.Умение 

извлекать из исторических 

источников информацию о 

восстаниях во Франции и 

Англии 

13.11.  

20 

 

 

 

 

21 

20/8 

 

 

 

21/9 

Государства 

Южной и 

Центральной 

Европы.  

Реконкиста.  

 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

2 освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению 

вобществе 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

П самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Кучаствуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Работают с контурной 

картой (на примере 

Реконкисты); 

Показывают на карте 

государства, расположенные 

на Пиренейском 

полуострове;Объясняют 

понятие «реконкисты» и 

рассказывают о ее 

ходе;Знают причины 

образования 

самостоятельных государств 

Испания и Португалия. 

16.11. 

 

 

20.11. 

 

22 

 

 

 

23 

22/10 

 

23/11 

Культура 

Западной 

Европы в XI – 

XV вв. 
Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Расцвет 

2 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Р ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

П самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы 

Выявляют новые черты в 

искусстве;Сравнивают идеи 

гуманистов;Используют 

иллюстрации при рассказе о 

технических открытиях и 

изобретениях;Умеют 

работать с различными 

23.11. 

 

 

27.11. 

 



Средневековья. 

Католическая 

церковь.» (тест) 

использования задач. 

К допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

источниками информации 

24 24/12 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

П самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

К участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся 

в различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого 

30.11.  

25 25/13 Османская 

империя. Китай 

в средние века. 

Индия в средние 

века. 

1 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Рпринимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Пставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Кпроявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения)  

Составляют описание 

достижений культуры стран; 

Объясняют причины 

колониального вторжения в 

Китай;Объясняют причины 

крестьянских выступлений и 

гражданской смуты. 

Сравнивают особенности 

развития Китая и Индии; 

04.12.  

26 26/14 Народы 

Америки и 

Африки в 

средние века 

1 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

Р принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

Составляют развернутый 

план параграфа;Выявляют 

особенности развития 

народов;Рассказывают об 

07.12.  



отношения к 

истории, культуре, 

религии, традициям 

учителем. 

П ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

К проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

особенностях политического 

и общественного устройства 

индийских этносов Америки 

в канун вторжения 

европейцев. 

27 
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27/15 

 

 

 

 

 

28/16 

Обобщающий 

урок по разделу 

II «Расцвет 

средневековья» 
Итоговая 

проверочная 

работа № 3. Тест. 
 

 

 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья 

(итоговый по 

курсу История 

Средних веков). 

2 осознание идей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

религиозной 

общности; 

 

П составлять простойи развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы 

К учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Р способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную 

и др.;(анализировать и обобщать факты) 

Систематизирован и 

обобщен материал по 

изученному периоду;Умеют 

работать с тестовыми 

заданиями;Умеют 

соотносить исторические 

процессы и отдельные 

факты; 

Выявляют существенные 

черты исторических 

процессов; 

Объясняют смысл 

изученных исторических 

терминов; 

Определяют причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

Истории средних веков 

11.12. 
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