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 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011),  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта,  на основе Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и 

авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 

2016) 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до 

начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории 

Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает детальное и подробное изучение 

истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 2015                  
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных 

фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали). 



 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

Общая характеристика учебного  предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).  Предмет 

«История» в 6  классе включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 

часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 



 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 класса.  
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 



• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 



• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и 

др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV 

— начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

 

 Учебно- тематический план 

Всеобщая история. История Средних веков (30 часов) 
Основное содержание предмета «История»: 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2-3 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад - 

крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении 

культурного единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание 

средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). 

Идея аскетизма и монашество.  

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. Объединение большей части западноевропейского 

христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение 

верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  



Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами 

(феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три основных 

сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, Германию и Италию. Установление феодальной 

раздробленности. Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой 

Софии). Вторжение славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и 

Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: причины, события 1054 года, 

отличительные особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации 

(основные отличия). 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское 

вероучение (представление о Боге и человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и 

последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура 

(мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между различными 

цивилизациями Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. 

Обострение отношений католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.  

Обобщение и контроль. (2 часа)  

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли 

(ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности 

(римские законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и 

борьба церкви с ними, инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских 

орденов. Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, 

появление университетов, появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гуттенберг); смена 

художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).  

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-представительных монархий («Великая хартия вольностей» 

- 1215 г., парламент, Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания, личность 



Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской 

империи и гуситские войны.  

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (6 часов) 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное наследие позднесредневековой православной и 

исламской культуры. Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга 

традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации 

(страны, где переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа окончания 

Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.                                

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

       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. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

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

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

      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, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

     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. 

     Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 



 различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

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 и их 

оценку. 

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 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). 

 

     Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации ин-

формации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

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. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
Программно-нормативное обеспечение: 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

Учебно-методический комплект: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: Просвещение, 2015                  
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

   Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Технические средства: 

 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Настенные исторические карты 

 

 Арабы в VII-IХ вв. 

 Франкское государство в эпоху Каролингов 

 Индия и Китай в средние века 

 Итальянские государства в ХIV-ХV вв. 

 Столетняя война 1337-1453 гг. 

 Византийская империя и славяне в VII в. 

 Восточная Римская (Византийская) империя при Юстиниане I (527-565гг.) 

 Развитие ремесле и  торговли в Европе а ХVII в. 

 Византийская империя в IХ-первой половине ХI в. 

 Западная Европа в ХI-начале ХIII в. Крестовые походы 

Интернет – ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы,                   статьи, 

карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

Список литературы для учителя. 

Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  6   класс », М., «Русское слово», 2005 г. 

Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2009 г.  

Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М., «Просвещение», 2004 г.; 

Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского,  6   класс », Волгоград, «Учитель», 2007 г 

Кулагина Г.А. «Сто игр  по   истории », М., 1983 г.; 

Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в  6 -9  классах ». Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   класс », М., «Владос», 2007 г.  

Список литературы для учащихся. 

Книга для чтения  по   истории  Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г. 

Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец;        под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г. 

Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.; 

Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.; 

«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.; 

Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.». М., 2000 г.; 

«Школьная энциклопедия.  История  Средних веков». М., 2005 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная  история ». Т.1, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2004 г.; 

«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2005 г.; 

«Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

«Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.; 

«Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.; 

«Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г.  



Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 
 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 
 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 



Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 
Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 

явлениями окружающей жизни; 

 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах 

и обобщениях имеются некоторые неточности; 

 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

 

  



Тематическое планирование, с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, 6 класс. 

 

Всеобщая история. Средние века. 30 часов. 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часо

в 

урок К/Р 

СС/

Р 

Знать  Уметь  ОУУН Основные 

понятия 

ДД/З 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Модуль 1. Рождение средневековых цивилизаций. 

1-2 Введение. Что 

такое история 

Средних 

веков? 

 

 

 

Рубеж 

древности и 

Средневековья. 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

0

0

1.

0

9 

 

0

0

3.

0 

9 

  Происхождение  

понятия 

«средние века», 

географические 

и хронологиче-

ские рамки 

Средневековья. 

Периодизацию 

истории Средних 

веков. Сформи-

ровать представ-

ление о Средне-

вековье как о 

прогрессивном 

этапе развития 

человечества. 

Называть 

хронологические 

рамки Средних 

веков. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы. 

Средние века 

Средневековье 

Цивилизация 

Традиционное 

общество 

С 6-26 

Тема 1. Запад христианского мира. V – X века.   4 часа. 

3 Урок 1. 

От варварских 

королевств к 

империи Карла 

Великого. 

1ч 0

8.

0

9 

  Причины 

падения 

Западной 

Римской 

империи и 

образование 

варварских 

королевств. 

Показывать на 

исторической 

карте территории 

расселения 

народов. 

Показывать на 

исторической 

карте 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы. 

Великое 

переселение 

народов 

§1, карта, 

сообщение 



Расселение, 

занятия, 

хозяйственное и 

общественное 

устройство 

франков. 

Появление 

государства в 

царствование 

Карла Великого. 

местоположение 

государств. 

 

4 Урок 2. 

Рождение 

феодальной 

Европы. 

1ч 

 

 

 

 

 

0

1

0.

0

9 

  Представления 

об изменениях в 

хозяйстве, 

политике, 

общественных 

отношениях 

Прослеживать 

взаимосвязь 

между развитием 

общества и 

изменениями в 

политике и 

хозяйстве. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы 

Феод 

Феодалы 

Сеньор  

Вассал  

Барщина  

Оброк  

Натуральное 

хозяйство 

 §2 

5 Урок 3. 

Феодальная 

раздробленнос

ть. 

1ч 1

1

5.

0

9 

  Взаимоотношени

я феодалов и 

королей. 

Причины  и 

последствия 

феодальной 

раздробленности 

Европы. 

Называть имена 

правителей. 

Работать с 

картой.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы 

Феодальная 

раздробленность 

Феодальная 

лестница 

Феодальные 

отношения 

Сословия  

§3, схема, 

вопросы 

6 Урок 4. 

Времена 

викингов. 

1ч 1

1

7.

0

9 

   О начальном 

периоде 

складывания 

государства в 

Англии: 

англосаксы и 

норманнское 

завоевание. 

Называть имена 

правителей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы 

Англы 

Саксы 

Бритты 

Норманны 

Викинги  

§4, подготовить 

рассказ 

Тема 2. Восток христианского мира. V –XII века.   3 ч. 



 7 Урок 1. 

Византийская 

империя. 

1 ч 2

2

2.

0

9 

  Территория, 

хозяйство, 

государственное 

устройство. 

Особенности 

развития 

Восточной 

Римской 

империи по 

сравнению с 

Западной. 

Особенности 

императорской 

власти. 

Роль античного 

наследия в 

культуре 

Византии. 

Возникновение и 

отличительные 

черты 

византийской 

церковной 

архитектуры. 

Называть имена 

правителей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

Византии. 

Давать описание 

условий  и образ 

жизни людей. 

Составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников. 

Выделять 

главное, 

пересказывать 

подробно и 

сжато. 

Скипетр 

Ромеи  

Христианское 

мировоззрение 

Икона  

Фреска  

Мозаика  

Византийский 

храм 

 §5, карта, 

вопросы 

 8 Урок 2. 

Государство 

славян и 

кочевников. 

 

1ч 

2

2

9.

0

9 

  Прародина и 

расселение 

славян. 

Западные, 

восточные и 

южные славяне. 

Особенности 

складывания: 

Болгарии, 

Великой 

Моравии, Чехии, 

Польши.   

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

Сложившихся 

славянских 

государств. 

Выделять 

существенные 

черты процесса 

становления и 

расширения 

Выделять 

главное, 

пересказывать 

подробно и 

сжато. 

 §6, вопросы  

схема 



православного 

мира. 

9 Урок 3. 

Раскол 

христианского 

мира. 

1ч 0

0

1

.

1

0 

  Основы 

могущества 

церкви. 

Разделение 

церквей, борьба 

с еретиками.  

Называть 

различия между 

католицизмом и 

православием. 

Уметь 

выделять 

главное. 

Составлять 

таблицу. 

Еретики 

Инквизиция 

Орден 

 

 §7, вопросы, 

схема 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII –XIII века.  4 ч 

10 Урок 1. 

Свет ислама. 

1ч 0

0

6.

1

0 

  Условия жизни и 

занятия арабов. 

Племенное 

устройство и 

верования. 

Причины и ход 

объединения 

арабов. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

Арабских 

племен. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Ислам 

Коран 

Бедуины 

Пророк  

Аравия 

Мекка 

Кааба 

Хадж  

Джихад  

§8 вопросы 

11 Урок 2. 

Рождение 

исламского 

мира. 

1 ч   0

0

8.

1

0 

  Отличие 

исламской 

цивилизации. 

Особенности 

культуры стран 

халифата. Роль 

арабского языка. 

Расцвет науки, 

литературы и 

искусства. 

Давать описание 

условий  и образ 

жизни арабов. 

Составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников. 

Выделять 

признаки 

цивилизации. 

Сунна 

Мечеть  

Халиф 

Эмир  

Минарет  

 

§ 9 вопросы 

 

12 Урок 3. 

Крестовые 

походы. 

1ч 1

1

3.

1

0 

  Причины, ход и 

итоги крестовых 

походов. Суть 

религиозного 

фанатизма.  

Показывать на 

исторической 

карте крестовые 

походы. 

Применять 

теоретические 

знания при 

анализе, 

сопоставлении

, обобщении 

новых фактов, 

при их 

Тамплиеры 

Госпитальеры 

Тевтонский 

орден 

Магистры  

§10 вопросы, 

таблица   



систематизаци

и.  

13 Урок 4. 

Монгольские 

завоевания. 

1ч 1

1

5.

1

0 

  Особенности 

хозяйства, 

организации 

монгольского 

войска, державы  

монголов в XIII-

XV веках. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

разных 

источниках. 

Сравнивать, 

анализировать

Давать 

оценочные 

суждения 

историческим 

событиям, 

личностям 

 § 11,вопросы, 

карта 

14 Общий взгляд 

на возникнове-

ние и взаимо-

действие 

средневековых 

Цивилизаций. 

1 ч 2

2

0.

1

0 

 1      Стр. 141-142 

15 Контрольная 

работа по 

модулю 1 

«Рождение 

средневековых 

цивилизаций» 

1ч 2

2

2.

1

0 

      §1-11 повторить 

16 Работа над 

ошибками по 

модулю 1  

1ч 2

7.

1

0 

      §§1-11 

повторить 

Модуль 2. Судьбы средневековых цивилизаций. 

Тема 4. Особенности католической Европы. X –XV века. 4 часа. 

17 Урок 1. 

Города 

Европы. 

1ч 2

2

9

.

1

0 

  Особенности 

складывания 

феодальных 

отношений в 

странах Западной 

Европы.  

Причины роста 

городов с XI века 

Называть 

основные черты 

средневекового 

общества. 

Давать описание 

условий  и 

образа жизни 

горожан. 

Умение давать 

оценку 

историческим 

событиям. 

Город  

Банк  

Ярмарки  

Ремесленные 

цехи 

Купеческие 

гильдии 

  

§12, сообщение 



и возникновения 

товарно-денежных 

отношений. 

18 Урок 2. 

Феодальный 

мир. 

1ч 2

1

0

.

1

1 

  Этапы 

формирования 

зависимого 

крестьянства. 

Повинности. 

Крестьянская 

община, ее 

функции и 

значение.  

Давать описание 

условий  и образ 

жизни крестьян. 

Умение давать 

оценку 

историческим 

событиям. 

Сословия 

Феодальная 

вотчина 

Барщина 

Оброк 

Натуральное 

хозяйство 

 §13 

19 Урок 3. 

Сила 

католической 

церкви. 

1ч 2

1

2

.

1

1 

  Основы 

могущества 

церкви. 

Разделение 

церквей, борьба с 

еретиками.  

Называть 

различия между 

католицизмом и 

православием. 

Уметь 

выделять 

главное. 

Составлять 

таблицу. 

Еретики 

Инквизиция 

Орден 

Ересь  

 §14 

20 Урок 4. 

Культура 

католического 

мира. 

1ч 1

1

7

.

1

1 

  Представления о 

мире. 

Возникновение 

университетов. 

Схоластика. 

Составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников. 

Анализироват

ь, работать со 

справочной 

литературой. 

Схоластика 

Философы 

Гуманисты  

§15 

Тема 5. Страны католической Европы. XI – XV века.  5 ч. 

21 Урок 1. 

Раздробленнос

ть в Англии и 

Франции. 

1ч 1

1

9

.

1

1 

  Особенности 

развития 

Франции и 

Англии в XI –XV 

веках. 

Сходство и 

различия 

исторического 

развития Англии 

и Франции. 

Называть 

важнейшие даты, 

события, имена 

исторических 

деятелей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Умение давать 

оценку 

историческим 

событиям. 

Выделять 

главное, 

делать 

выводы. 

парламент 

Сословно-

представительна

я монархия 

Генеральные 

штаты 

Хартия 

Парламент  

§16 

22 Урок 2. 1ч 2   Причины, этапы Называть Давать Домен §17 



Столетняя 

война. 

2

4

.

1

1 

и итоги 

Столетней 

войны. 

Жанна д* Арк. 

Причины 

обострения 

социальных 

противоречий в 

XIV в. 

важнейшие даты, 

события, имена 

исторических 

деятелей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

самостоятельн

о оценку 

историческим 

событиям и 

личностям. 

Капетинги 

«Черная смерть» 

 

23 Урок 3. 

Централизация 

Англии и 

Франции. 

1ч 1

2

6

.

1

1 

  Пути завершения 

образования 

централизованно

го государства во 

Франции и 

Англии.  

Завершение 

объединения 

государств. 

Причины 

усиления 

королевской 

власти. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Сравнивать 

исторические 

события и 

явления, 

определять в них 

общее и 

различия. 

Анализироват

ь, работать со 

справочной 

литературой. 

 §18 

24 Урок 4. 

Итальянское 

Возрождение. 

1ч 2

0

1

.

1

2 

  Новое учение о 

человеке. 

Воспитание 

нового человека. 

Первые 

гуманисты. 

Искусство 

раннего 

Возрождения. 

Особенности 

научных 

открытий и 

изобретений. 

Составлять 

описание 

исторических 

объектов, 

памятников. 

Называть имена 

ученых. 

Анализироват

ь, работать со 

справочной 

литературой. 

Возрождение 

Ренессанс 

Рационализм 

Алхимия 

Синтез  

 

 §19 

25 Урок 5.  2   Особенности Показывать на Давать  §20 



Границы 

Священной 

империи. 

1ч 

 

0

3

.

1

2 

развития 

германской 

нации в 

Средневековье. 

Причины и 

последствия 

«натиска на 

Восток» 

немецких 

рыцарей. 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Сравнивать 

исторические 

события и 

явления, 

определять в них 

общее и 

различия. 

самостоятельн

о оценку 

историческим 

событиям и 

личностям. 

Тема 6. Судьба средневековых цивилизаций.  6 часов. 

26 Урок 1. 

Рубежи 

православия и 

ислама. 

1ч 0

0

8

.

1

2 

  Причины 

процесса 

возвышения 

государства 

турок-османов и 

упадка Византии. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Сравнивать 

исторические 

события и 

явления, 

определять в них 

общее и 

различия. 

Давать 

самостоятельн

о оценку 

историческим 

событиям и 

личностям. 

Православие  

Православный 

мир  

Турки-османы  

Исламский мир 

§21 

27 Урок 2. 

Индийская 

средневековая 

цивилизация. 

1ч 0

1

5

.

1

2 

  Особенности 

жизни 

Средневековой 

Индии: 

положение 

крестьян, 

возникновение 

каст и их 

влияние на 

индийцев, 

индийскую 

общину. 

Называть 

важнейшие даты, 

события, имена 

исторических 

деятелей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Давать 

самостоятельн

о оценку 

историческим 

событиям и 

личностям. 

 §22 



28 Урок 3. 

Дальневосточн

ый мир Китая и 

Японии. 

 

1ч 0

1

7

.

1

2 

  Процесс 

развития Китая и 

Японии в 

Средние века.  

Особенности 

экономического, 

политического и 

культурного 

развития 

государств. 

Называть 

важнейшие даты, 

события, имена 

исторических 

деятелей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное. 

Конфуцианство  

Даосизм  

Буддизм  

Варны 

Касты 

Султанат 

Иудаизм 

§23 

29 Урок 4. 

Где закончи-

лось  Средне-

вековье? 

 

1ч 1

2

2

.

1

2 

  Проблема 

рубежа 

окончания 

Средневековья: 

поиск 

европейцами 

пути на Восток, 

«доколумбова 

Америка» и ее 

открытие в 1492 

году. 

Называть 

важнейшие даты, 

события, имена 

исторических 

деятелей. 

Показывать на 

исторической 

карте 

местоположение 

государств. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Выделять 

главное 

 §24 

30 Общий взгляд 

на историю 

Средневековья. 

1ч 2

2

4

.

1

2 

       

 

 


