
 



Всеобщая история. История Средних веков. 

6-й класс (28 ч.) 

(по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 35 часов, по 2 учебных часа в неделю, но так как количество учебных часов по истории России в 6 классе 

должно быть не менее 40, а некоторые темы курса «История Средних веков» дублируются уроками по истории России, количество учебных 

часов сокращено до 28.  

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

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 



 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

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

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



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

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

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

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 

— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 



Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 

Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

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

общности;  

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

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

ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

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

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

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

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

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

презентация, реферат и др.);  

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

социальном окружении и др.;  



 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

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

миропонимания и познания современного общества;  

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

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

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

человечества в целом;  

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

мира.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 6 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 



 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения 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) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего 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). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 



 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по всеобщей истории. История Средних веков», М., «Вако», 2015 г. 

Уроки истории с применением ИКТ, 6 класс, М., «Планета», 2014 г. 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История Средних веков», М., «Просвещение», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

 

Введение (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Что такое Средние века  

(вводная лекция с 

элементами беседы) 

Что изучает история Средних веков. Мрачное Средневековье. 

Светлое Средневековье. 

Определять место Средневековья на ленте времени, указывать 

хронологические рамки периода.  

Характеризовать источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе.  

Описывать особенности средневековых цивилизаций Востока 

и Запада. 

 

Западная Европа в V-VII веках (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

2 Образование германских 

королевств  

(комбинированный урок) 

Великое переселение народов. Племена германцев: занятия, 

общественное устройство, управление. «Песнь о Нибелунгах». 

Образование германских королевств. Возникновение и гибель 

Остготского королевства. Правление Теодориха. Образование 

Франкского королевства при Хлодвиге, складывание системы 

управления. Династия Меровингов. Крещение франков. Запись 

«Салической правды». 

Показывать на карте направления перемещений германцев, 

гуннов и других племён, территории варварских королевств и 

европейских государств раннего Средневековья.  

Рассказывать об общественном строе германских народов в 

раннее Средневековье.  

Сравнивать Остготское и Франкское королевства с опорой на 

текст и карту, определять общее и различия в деятельности 

Теодориха и Хлодвига.  

Анализировать схему управления Франкским государством. 

Выявлять мотивы поступков исторических лиц в эпизоде о 

Суассонской чаше. 

3 Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 

(комбинированный урок) 

Первые Вселенские соборы. Разработка христианской 

догматики. Символ веры. Ереси. Организация христианской 

церкви, церковная иерархия на Западе и на Востоке. Понятие 

монашества. Создание монашеских орденов. Монастыри — 

центры образования и культуры в раннее Средневековье. 

Разъяснять причины и значение распространения 

христианства в Европе в раннее Средневековье.  

Называть характерные признаки организации христианской 

церкви, церковной иерархии в западной и восточной ветвях 

христианства.  

Описывать образ жизни средневекового монашества, 

анализировать план (модель) устройства средневекового 



монастыря. 

 

 Византийская империя и Иран в V-VII веках (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

4 Византийское 

тысячелетие 

 (комбинированный урок) 

 

Раздел Римской империи императором Феодосием. Образование 

Восточной Римской империи. Константинополь — столица 

Византии. Византия в эпоху Великого переселения народов. 

Власть василевса. Войны Юстиниана. Создание Свода 

Юстиниана. Сокращение территории Византии после 

Юстиниана. Влияние Византии на славянский мир. Византия и 

Русь. 

Показывать на карте территорию Византийской империи, 

называть соседствовавшие с ней народы и государства. 

Сравнивать данные разных картографических источников о 

территории империи, выявлять их сходство и различия. 

Характеризовать внешнюю политику Византии, её 

отношения с соседями.  

Формулировать и обосновывать вывод о месте Византии в 

мире раннего Средневековья.  

Проводить поиск информации о византийской дипломатии в 

источнике.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 

императора Юстиниана. 

5  Культура Византии 

(комбинированный урок) 

Роль античного наследия в достижениях византийской культуры 

раннего Средневековья. Устройство раннехристианской 

базилики. Храм Святой Софии в Константинополе. Утверждение 

крестово-купольного храма. Храм — образ мира. Техники 

мозаики, фрески. Византийская иконопись. 

Составлять описание исторических памятников Византии на 

основе текста и иллюстраций.  

Называть характерные, существенные признаки типов 

христианских храмов.  

Описывать художественные техники — мозаику, фреску, 

икону.  

Выделять основные этапы в развитии византийской 

архитектуры.  

Характеризовать влияния византийской науки и искусства на 

многие страны, прежде всего православного мира. 

6 Иран в V–VII вв. 

(комбинированный урок) 

Образование державы Сасанидов. Занятия, образ жизни, 

религиозный и национальный состав населения. Зороастризм. 

Иран на перекрёстке международных торговых путей. Расцвет 

Ирана в правление Хосрова I и Хосрова II. Войны с Византией. 

Арабское завоевание Ирана. 

Описывать историю создания державы Сасанидов, период её 

расцвета.  

Раскрывать значение торговых и культурных контактов в 

развитии Ирана.  

Группировать (классифицировать) факты об Иране по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу. 

Составлять план текста «Держава Сасанидов». 

 

 

 

 



 

 

Арабский мир в VI–XI вв. (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

7  Возникновение новой 

религии 

(комбинированный урок) 

Природные условия Аравийского полуострова, их влияние на 

образ жизни, занятия, общественное устройство арабских 

племён. Торговые пути и караванная торговля. Распространение 

в Аравии монотеистических религий. Мухаммад и 

возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Коран. Пять главных обязанностей мусульманина. 

Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских племён. 

Характеризовать основы мусульманского вероучения, 

правила и традиции ислама.  

Анализировать и синтезировать текст об Аравии, 

самостоятельно достраивая недостающие компоненты. 

Сопоставлять религиозные системы (мусульманство, 

иудаизм, христианство, язычество) по выделяемым 

параметрам. 

8 Мир ислама 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Создание Арабского халифата. Успехи первых завоеваний и их 

причины. Разделение мусульман на шиитов и суннитов. 

Могущество Арабского халифата. Распад Халифата. Роль ислама 

и арабского языка в культурном развитии земель, входивших в 

Халифат. Достижения арабов в науках. Труды Авиценны. 

Расцвет арабской литературы. Строительство и украшение 

мечетей. Повседневная культура жителей Халифата, её влияние 

на бытовую культуру европейцев. 

Показывать на карте территории, населённые и завоёванные 

арабами в период раннего Средневековья.  

Устанавливать последовательность и длительность арабских 

завоеваний и стадии существования Халифата.  

Излагать суждения о причинах и следствиях арабских 

завоеваний.  

Характеризовать достижения арабской культуры и её вклад в 

развитие мировой культуры. 

 

Европа в VIII–XI вв. (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

9 Империя Карла Великого   

(комбинированный урок) 

«Ленивые короли» и майордомы. Победа Карла Мартелла над 

арабами. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и её 

значение. Правление Пипина Короткого, основание династии 

Каролингов. Образование Папского государства. Завоевательные 

походы Карла Великого. Коронация Карла Великого. Система 

управления империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя 

информацию учебника и дополнительные материалы, 

высказывать суждения о том, почему его назвали Великим. 

Проводить поиск информации об образовании Франкской 

империи в источнике.  

Называть причины помощи франкских королей папе 

римскому в образовании Папского государства.  

Сравнивать данные разных картографических источников о 

создании и распаде Франкской империи, выявлять их сходство 

и различия.  

Соотносить единичный исторический факт Верденского 

раздела и общие явления начала феодальной раздробленности 

в Европе. 



10 Западная Европа в IX–XI 

вв. 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Общество норманнов. Походы викингов в Европу. 

Географические открытия викингов. Нападения норманнов на 

английское побережье. Преобразования Альфреда Великого. 

Нормандское завоевание Англии. Понятие феодальной 

раздробленности и её установление во Франции. Правление 

первых королей династии Капетингов. Особенности развития 

Германии. Нападения венгров и борьба с ними Генриха I и 

Оттона I. Образование Священной Римской империи. 

Анализировать карту завоеваний викингов с опорой на 

легенду.  

Проводить поиск информации о взаимоотношении франков с 

норманнами в источнике.  

Составлять описание нормандского завоевания Англии на 

основе текста и иллюстраций.  

Группировать (классифицировать) факты о норманнах и о 

реформах Генриха I по различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании которых соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

11 Возникновение 

славянских государств 

(комбинированный урок) 

Расселение славянских племён. Три ветви славян. 

Возникновение Великой Моравии. Деятельность Кирилла и 

Мефодия, создание славянских азбук. Возникновение и расцвет 

Первого Болгарского царства. Болгария и Византия. Создание 

Чешского и Польского королевств. 

Указывать хронологические рамки и обстоятельства создания 

славянских государств.  

Характеризовать деятельность Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки.  

Высказывать суждения о значении славянской письменности 

для культурного развития славянских народов.  

Группировать (классифицировать) факты о славянах по 

различным признакам, составлять сравнительную таблицу. 

 

Средневековое европейское общество (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

12  Сеньоры и вассалы 
(комбинированный урок) 

 Сословное деление общества. Рост имущественного 

неравенства в европейском обществе и складывание системы 

крестьянской зависимости. Создание хорошо вооружённого и 

обученного конного войска, утрата ополчением его прежнего 

значения. Понятие феодализма. Вассальные отношения, 

взаимные обязанности сеньора и вассала. «Феодальная 

лестница». 

Характеризовать систему сословной организации 

средневекового общества, взаимозависимости сословий. 

Выделять факторы, способствовавшие распространению 

крестьянской зависимости от сеньоров.  

Раскрывать смысл, значение понятия феодализма, разъяснять 

суть спора историков о широте применения этого понятия. 

Проводить поиск и анализ информации о взаимоотношениях 

сеньоров и вассалов в источниках разных типов (текстовом, 

иллюстративном). 

13 Рыцарство 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Понятие «рыцарь». Вооружение рыцаря, тактика рыцарского 

войска. Воспитание рыцаря. Геральдика. Организация турниров. 

Замок и его значение в рыцарской жизни. Рыцарская культура. 

Кодекс чести, куртуазное поведение. Творчество трубадуров, 

рыцарские романы. 

Характеризовать рыцарство как важнейший элемент 

европейского средневекового общества.  

Описывать вооружение рыцаря, основные возрастные этапы 

рыцарской жизни, мир турниров и гербов.  

Выделять основные признаки этического кодекса рыцаря. 

Проводить поиск и анализ информации о вооружении 

рыцарей в иллюстративном источнике.  

Систематизировать информацию о замках на основе 



различных источников, готовить презентацию (сообщение). 

14 Средневековая деревня  

(комбинированный урок). 

Положение крестьянства в средневековом обществе. Феодальное 

поместье. Виды крестьянской зависимости. Крестьянские 

повинности. Будни крестьянской деревни. Понятие 

натурального хозяйства, причины его господства в 

средневековой деревне. Крестьянская культура. 

Характеризовать место крестьянства в средневековом 

европейском обществе.  

Описывать виды крестьянской зависимости и круг 

обязанностей крестьян по отношению к сеньорам. 

Систематизировать информацию о крестьянских 

повинностях, представлять результаты в виде схемы.  

Выделять основные черты крестьянской культуры. 

Раскрывать смысл понятия натурального хозяйства, излагать 

суждения о причинах его господства в средневековой Европе. 

Проводить поиск и анализ информации о крестьянском труде 

в иллюстративном источнике.  

Анализировать и синтезировать текст о положении 

крестьян, самостоятельно достраивая недостающие 

компоненты. 

15 Средневековый город 

(ознакомление с новым 

материалом). 

Изменения в хозяйстве Западной Европы в X–XI вв. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства, причины роста городов. 

Отношения городов с сеньорами, завоевание независимости. 

Городское общество. Устройство городского самоуправления. 

Облик городов. Ремесленные мастерские. Цехи — объединения 

ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в Средние века. 

Важнейшие торговые пути. Гильдии. Устройство ярмарок. 

Новые городские профессии — менялы, банкиры. Понятие 

товарно-денежного хозяйства. Картина мира горожан. 

Излагать суждения о причинах возникновения и роста 

городов Западной Европы в X–XI вв., их борьбы с сеньорами. 

Описывать внешний вид типичного средневекового города, 

состав городского общества.  

Характеризовать устройство городских республик, 

функционирование городского управления.  

Раскрывать значение торговли и городского финансового 

дела в развитии средневековой Европы.  

Обосновывать отличия горожан от представителей иных 

средневековых сословий.  

Проводить поиск информации о городском ремесле в 

источнике.  

Сопоставлять и анализировать картографические источники 

— планы средневековых городов.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта в городском обществе, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками. 

 

Церковь и духовенство (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования  Характеристика основных видов деятельности 

16 Католическая церковь в 

XI–XIII вв.   

(комбинированный урок) 

Рост богатства и могущества католической церкви. 

Необходимость реформирования церкви, клюнийская реформа. 

Идея папской теократии. Борьба папы Григория VII с 

Характеризовать католическую церковь как самую 

влиятельную силу в Западной Европе в XI–XIII вв. 

Обосновывать необходимость и сущность клюнийской 



императором Генрихом IV. Великая схизма. Догматические и 

обрядовые расхождения католической и православной церквей. 

Вершина могущества папской власти при Иннокентии III. 

Взгляды еретиков, борьба с ересями. Утверждение суда 

инквизиции. Возникновение нищенствующих орденов  

францисканцев и доминиканцев. 

реформы, высказывать суждения о её воздействии на 

претензии Григория VII на папскую теократию.  

Выявлять причины и определять последствия разделения 

церквей.  

Описывать взгляды еретиков и историю их противостояния 

папской власти.  

Приводить оценки Иннокентия III, изложенные в учебной 

литературе.  

Объяснять влияние нищенствующих орденов на укрепление 

авторитета и власти церкви.  

Проводить поиск и анализ информации о борьбе церковной и 

светской власти в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных). 

17 Крестовые походы 

 (ознакомление с новым 

материалом). 

Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в Клермоне. 

Участники Крестовых походов. Первый Крестовый поход, 

завоевание Иерусалима. Образование государств крестоносцев и 

духовно-рыцарских орденов. Неудача Второго Крестового 

похода. Утрата Иерусалима и Третий Крестовый поход. 

Четвёртый Крестовый поход, образование Латинской империи. 

Упадок движения крестоносцев, падение Акры. Значение 

Крестовых походов для Запада и Востока. 

Устанавливать последовательность и длительность 

Крестовых походов.  

Описывать наиболее известные события и организаторов 

первых четырёх походов.  

Высказывать суждения о причинах упадка движения 

крестоносцев, сущности и последствиях Крестовых походов. 

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к Крестовым походам.  

Проводить поиск информации о причинах Крестовых походов 

в источнике.  

Анализировать историческую карту государств крестоносцев 

с опорой на легенду.  

Группировать (классифицировать) факты о Крестовых 

походах по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу. 

 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

18 Франция и Англия: пути 

объединения  

(комбинированный урок) 

Слабость королевской власти во Франции в XI в. Начало 

объединения страны вокруг короля. Увеличение королевских 

владений в правление Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, 

Филиппа IV Красивого. Создание Генеральных штатов. Англия 

после Нормандского завоевания. Реформы Вильгельма 

Завоевателя и Генриха II Плантагенета. Принятие Великой 

хартии вольностей. Открытие английского парламента. 

Характеризовать причины и движущие силы процесса 

объединения страны и усиления королевской власти в Англии 

и Франции.  

Описывать историю борьбы за территорию и власть между 

правителями Англии и Франции.  

Высказывать суждения о причинах возникновения в обеих 

странах органов сословного представительства, сопоставлять 



их структуру и функции.  

Формулировать и обосновывать оценку Великой хартии 

вольностей как фундамента английской свободы и демократии. 

Группировать (классифицировать) факты о парламенте и 

Генеральных штатах по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу. 

19 Священная Римская 

империя в XII–XV вв. 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Политика императоров Священной Римской империи в 

Германии и их борьба за власть в Италии. Возвышение 

государей из династии Гогенштауфенов. Колонизация 

славянских земель. Правление Фридриха II. Возникновение 

Швейцарии, особенности её политического устройства. 

Правление Карла IV Люксембурга, принятие «Золотой буллы». 

Расцвет Чехии в XIV в. Ян Гус, его идеи и судьба. Гуситские 

войны. Поражение гуситов. 

Описывать борьбу императоров Священной Римской империи 

за расширение своей власти и территории в Италии и землях 

славян, обстоятельства возникновения Швейцарии. 

Характеризовать систему взаимоотношений императора и 

князей по «Золотой булле».  

Выделять факторы, способствовавшие возникновению 

движения гуситов и Гуситских войн.  

Приводить оценки Яна Гуса, изложенные в учебной 

литературе, определять и объяснять (аргументировать) 

своё отношение к личности Яна Гуса и его идеям.  

Проводить поиск и анализ информации о выступлении Яна 

Гуса в источнике. 

20 XIV век в истории 

Европы 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Эпидемия чумы в Европе, её последствия. Положение евреев в 

Средневековой Европе. Еврейские погромы, создание гетто. 

Влияние развития городов и товарно-денежного хозяйства на 

отношения между крестьянами и сеньорами. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Их последствия. 

Характеризовать причины, ход и последствия эпидемии 

чумы, описывать её влияние на ухудшение положения евреев и 

мусульман в европейских странах.  

Объяснять причины начала процесса освобождения крестьян 

от личной зависимости и его трудности.  

Описывать ход крестьянских войн на территории Франции и 

Англии.  

Группировать (классифицировать) факты о крестьянских 

восстаниях по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу.  

Проводить поиск информации о восстании Уота Тайлера в 

источнике.  

Раскрывать последствия крупнейших крестьянских войн 

средневековой Европы и их значение для истории. 

21 Столетняя война 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Причины военного конфликта между Францией и Англией. 

Повод к войне. Начало войны, поражения французской армии. 

Условия мира в Бретиньи. Возобновление войны, битва при 

Азенкуре. Угроза утраты Францией независимости. Подвиг 

Жанны д’Арк. Победа Франции. 

Проводить поиск информации о битвах Столетней войны в 

иллюстративных источниках.  

Сравнивать данные разных картографических источников о 

территориальных изменениях в ходе войны, выявлять их 

сходство и различия. 

22 Торжество королевской 

власти 

 (комбинированный урок) 

Завершение объединения Франции при Людовике XI. 

Противостояние короля и герцога Бургундии Карла Смелого. 

Централизация власти во Франции. Война Алой и Белой розы. 

Раскрывать смысл, значение понятия объединения страны и 

усиления королевской власти на примере деятельности 

Людовика XI и Генриха VII Тюдора.  



Основание династии Тюдоров в Англии. Завершение 

Реконкисты в Испании. Объединение страны под властью 

Фернандо и Изабеллы. Усиление королевской власти в Испании. 

Деятельность инквизиции. 

Сравнивать оценки личности и деятельности Карла Смелого и 

Людовика XI в разных источниках, определять в них общее и 

различия.  

Выделять факторы, способствовавшие началу процесса 

централизации в Англии и во Франции.  

Описывать процесс объединения Испании, называть 

характерные черты политической и религиозной системы 

Испании XV в.  

Анализировать историческую карту Англии и Франции в XV 

в. с опорой на легенду, сравнивать данные разных 

картографических источников о территориальных изменениях 

Англии и Франции с XI по XV в., выявлять их сходство и 

различия. 

23 Гибель Византии и 

возникновение 

Османской империи 

(комбинированный урок). 

Положение Болгарии, Сербии и Византии в XIV в. Образование 

Османского государства. Территориальные захваты османов. 

Битва на Косовом поле. Попытки Запада помочь христианским 

государствам Балкан. Церковная уния и её последствия. Захват 

Константинополя войсками Мехмеда II. Значение падения 

Византии. 

Выделять характерные черты Балканских государств и их 

экономическое и политическое состояние к XIV в.  

Излагать суждения о причинах малой эффективности 

помощи западноевропейских государств и римской церкви 

государствам Балкан, последствиях принятия церковной унии. 

Формулировать и обосновывать выводы об историческом 

значении падения Константинополя и его последствиях. 

Проводить поиск информации о сражениях с турками в 

источнике.  

Анализировать историческую карту захвата Балкан и 

Византии турками-османами с опорой на легенду. 

 

Культура средневековой Европы (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

24 Знания и образование в 

зените Средневековья 

 (комбинированный урок) 

Подъём культуры в Западной Европе в XII–XIII вв. Образование 

университетов. Система преподавания в средневековом 

университете. Устройство университета. Поэзия вагантов. 

Средневековая философия. Понятие схоластики. Деятельность 

Фомы Аквинского. Средневековая алхимия. Роджер Бэкон. 

Изобретение книгопечатания Гутенбергом. Инкунабулы. 

Возрождение. Появление гуманистов, их идеи. Данте Алигьери 

— последний поэт Средневековья и предвестник Нового 

времени. Творчество Петрарки и Боккаччо. 

Излагать суждения о причинах востребованности научных 

знаний и потребности в образованных людях в период 

расцвета Средневековья.  

Описывать систему преподавания и устройство 

средневековых университетов, определять их место в 

европейском обществе.  

Составлять план текста «Университеты». 

Раскрывать смысл, значение понятия схоластики, основных 

черт средневековой философии.  

Характеризовать деятельность Фомы Аквинского и Роджера 

Бэкона, выявлять различие их методов познания. 



25 Время соборов 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Характерные черты романского стиля в архитектуре. 

Скульптуры и фрески собора. «Библия в камне». Причины 

появления готики, её характерные черты. Создатели готических 

соборов. Искусство раннего Возрождения: творчество Джотто, 

Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

Описывать наиболее известные романские и готические 

художественные памятники.  

Сопоставлять особенности романской и готической 

архитектуры.  

Излагать суждения в процессе коммуникации с 

одноклассниками об эмоциональном впечатлении, 

производимом готическим искусством, анализировать 

художественные приёмы и средства создания такого 

воздействия на зрителей.  

Рассказывать о мастерах — создателях соборов 

Средневековья. 

 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования 

  

Характеристика основных видов деятельности 

26 Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

(комбинированный урок) 

Распад державы Гуптов, наступление периода раздробленности. 

Варно-кастовая система. Раджпутские государства. Создание 

Делийского султаната, его расцвет и упадок. Разорение Тимуром 

земель султаната. Религиозное своеобразие средневековой 

Индии, его влияние на развитие культуры. 

Правление династии Тан. Великий шёлковый путь. Период 

междоусобиц, утверждение на троне династии Сун. Завоевание 

Китая монголами. Основание династии Юань. Путешествие в 

Китай Марко Поло. Восстание против монголов, основание 

династии Мин. Положение императора в системе власти 

средневекового Китая. Подготовка чиновничества, его роль в 

китайском обществе. 

Местоположение и природные условия Японии, их влияние на 

развитие страны. Заселение Японских островов в древности. 

Культурные контакты с Китаем. Особенности государственного 

управления Японии, установление сёгуната. Сословие самураев, 

кодекс чести самурая. Попытки монгольского завоевания 

Японии. 

Указывать хронологические рамки и периоды существования 

государств средневекового Востока.  

Высказывать суждения об особенности религиозного 

многообразия, его влиянии на культуру.  

Проводить поиск информации об уровне развития Востока в 

источнике.  

Группировать (классифицировать) факты об истории стран 

Востока по различным признакам, составлять сравнительную 

таблицу.  

Проводить исследование: сопоставлять особенности 

государственного управления в Китае и Японии по 

предложенному алгоритму. 

27 Монгольские завоевания 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Природные условия степной зоны, их влияние на образ жизни, 

занятия, общественное устройство монголов. Избрание 

Темучина правителем монголов. Начало завоеваний Чингисхана. 

Преимущества монгольского войска. Создание империи 

Чингисхана со столицей в Каракоруме. Распространение 

монгольского владычества. Поход Батыя на Русь. Распад единой 

Описывать образ жизни монгольских племён.  

Сравнивать данные разных источников (текстовых, 

изобразительных) о монгольской армии, выявлять их сходство 

и различия.  

Высказывать суждения о причинах быстрых успехов 

монгольского войска по завоеванию государств Средней Азии, 



Монгольской империи. Завоевания Тимура, создание державы 

со столицей в Самарканде. Обсерватория Улугбека. 

Китая, Арабского халифата, русских княжеств. 

Характеризовать действия Чингисхана по созданию мощной 

империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её распаду.  

Сопоставлять данные разных картографических источников 

о владениях монголов, выявлять их сходство и различия. 

Группировать (классифицировать) факты об истории 

монголов по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу.  

Проводить поиск информации о монгольской армии в 

нескольких источниках (текстовых, изобразительных). 

28 Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки 

 (ознакомление с новым 

материалом)  

Природные условия Африки, их влияние на образ жизни, 

занятия, общественное устройство африканских народов. 

Неравномерность развития стран и народов. Народы Северной 

Африки, их контакты с арабами. Государства Западного Судана: 

Гана, Мали. Религиозные различия в Судане. Хадж правителя 

Мали Мусы в Мекку. Развитие христианской Эфиопии, 

достижения и своеобразие её культуры. 

Заселение Америки в древности. Цивилизации доколумбовой 

Америки, их достижения в материальной культуре, науке и 

искусстве. Города-государства майя. Держава ацтеков. Держава 

инков. 

Характеризовать положение Африки и Америки в Средние 

века как особого мира и как места контактов с европейской 

цивилизацией.  

Выделять факторы, приведшие к неравномерности развития 

отдельных регионов.  

Высказывать суждения о воздействии религиозного 

разнообразия в Средневековье на развитие отдельных 

государств.  

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Проводить поиск информации о культуре в изобразительном 

источнике.  

Составлять план текста «Два мира, два континента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Средних веков»                

 

Введение (1 час) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Что такое Средние века. стр. 7 03.09.2019 

 

Западная Европа в V-VII веках (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

2 Образование германских королевств. § 1 04.09.2019 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье. § 2 10.09.2019 

 

Византийская империя и Иран в V- VII веках (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

4 Византийское тысячелетие. § 6 11.09.2019 

5 Культура Византии. § 7 17.09.2019 

6 Иран в V–VII вв.  18.09.2019 

 

 Арабский мир в VI-XI веках (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

7 Возникновение новой религии. § 9 24.09.2019 

8 Мир ислама. § 10 25.09.2019 

 

Европа в VIII–XI веках (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

9 Империя Карла Великого. § 3 01.10.2019 

10 Западная Европа в IX–XI вв. § 4-5 02.10.2019 

11 Возникновение славянских государств. § 8 08.10.2019 

 

Средневековое европейское общество (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

12 Сеньоры и вассалы. § 12 09.10.2018 



13 Рыцарство. § 12 15.10.2019 

14 Средневековая деревня. § 11 16.10.2019 

15 Средневековый город. § 13-15 22.10.2019 

 
Церковь и духовенство (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

16 Католическая церковь в XI–XIII вв.   § 16 23.10.2019 

17 Крестовые походы. § 17 05.11.2019 

 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы (6 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

18 Франция и Англия: пути объединения. § 18-19 06.11.2019 

19 Священная Римская империя в XII–XV вв. § 23 12.11.2019 

20 XIV век в истории Европы. § 24 13.11.2010 

21 Столетняя война. § 20 19.11.2019 

22 Торжество королевской власти. § 21 20.11.2019 

23 Гибель Византии и возникновение Османской империи. § 25 26.11.2019 

 

Культура средневековой Европы (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

24 Знания и образование в зените Средневековья. § 26, 30 27.11.2019 

25 Время соборов. § 27-29 03.12.2019 

 

Народы Азии, Америки и Азии в Средние века (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

26 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. § 31 04.12.2019 

27 Монгольские завоевания. § 31 10.12.2019 

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. § 32 11.12.2019 

 

 

 


