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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе 

Настоящая рабочая программа по истории средних веков для 6 класса составлена на основе основного  

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы преподавания 

истории Средних веков  под редакцией Е.В.Агибалова и Л.Г.Косулиной, М. «Просвещение» 2010 - (Стандарты второго 

поколения). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые 

определены стандартом. 

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 

учебный год. 

 

2 . О количестве учебных часов 

Рабочая программа рассчитана на 30 часов (она основана на Примерной программе, которая отводит на  изучение 

Истории Средних  веков в 6 классе 2 часа в неделю). 

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература: 

      1 Учебник истории Средних веков  под редакцией Е.В.Агибалова и Л.Г.Косулиной 2013. 

      2 Поурочные разработки по истории Средних веков О.В.Арасланова, К.А.Соловьев 

      3 Всеобщая история. Средние века (тесты,контрольныевопросы,задания) С.Н.Степанько 

      4 Методические рекомендации к учебнику «История Средних Веков» 

5 рабочая тетрадь (авт. Е.А. Крючкова, изд. «Просвещение»), атлас и контурные карты по периоду.  

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1.Цели и задачи, основные принципы 

  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской» (далее образовательная организация) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Основные принципы.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

2. Планируемый результат. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей  



• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

       Познавательные УУД  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

       Коммуникативные УУД  

 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

•      локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

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

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

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



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Восток);  

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

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

культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

3. Формы, виды и приемы контроля и оценивания знаний: 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Виды работы: устная ,письменная, практическая. 

Приемы: 

1) Беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное тестирование 

2) Письменные : составление планов ,таблиц ,сочинения ,письменные контрольные работы 

3) Практические :ответ по картинке, иллюстрации, описание музейных экспонатов  

Нормы оценки знаний, умений, навыков 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам оценивается по 

пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых критериях оценки 

уровня знаний учащихся: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-

неудовлетворительно 

За устный ответ  

 Балл «5» ставится ,когда ученик знает всю тему ,программный материал,  усвоил его отлично, в пределах программы 

дает правильные уверенные и осознанные ответы, умеет пользоваться полученными знаниями, речь четкая. умеет делать 

выводы. связывает знания с современной жизнью, использует СМИ ,умеет обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится, когда ученик хорошо знает тему ,программный материал,  , в пределах программы дает правильные  

ответы, знает хронологию событий , умеет пользоваться полученными знаниями, речь четкая. умеет делать выводы ,но 

при выявлении исторических знаний делает незначительные ошибки. 

Балл «3»ставится ученику за знание основного программного материала, умения его использовать с помощью учителя. 

Ученик допускает ошибки при изложении исторических фактов, хронологии ,речь не развита. 

 Балл «2» ставится за незнание большей части программного материала ,в ответах грубые ошибки. Речь не развита. 

За устный ответ  

 Балл «5» ставится ,когда ученик знает всю тему ,программный материал,  усвоил его отлично, в пределах программы 

дает правильные уверенные и осознанные ответы, умеет пользоваться полученными знаниями, речь четкая. умеет делать 

выводы. связывает знания с современной жизнью, использует СМИ ,умеет обобщать и подводить итоги. 

 

Балл «4» ставится, когда ученик хорошо знает тему ,программный материал,  , в пределах программы дает правильные  

ответы, знает хронологию событий , умеет пользоваться полученными знаниями, речь четкая. умеет делать выводы ,но 

при выявлении исторических знаний делает незначительные ошибки. 

Балл «3»ставится ученику за знание основного программного материала, умения его использовать с помощью учителя. 

Ученик допускает ошибки при изложении исторических фактов, хронологии ,речь не развита. 

 Балл «2» ставится за незнание большей части программного материала ,в ответах грубые ошибки. Речь не развита. 

 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

IV. Основное содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 
      Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «темный» образы Средневековья. Географические 

и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. 

      Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении 

истории Средних веков. 

Раздел I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (9 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье 
      Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Организация управления государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства. 

      Изменения в положении Церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской 

ортодоксии. Отцы Церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. 

Структура и иерархия духовенства. церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового 

монастыря. 



      Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. 

Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его 

значение. Управление империей. Верденский раздел, его причины и значение. 

      Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны 

и Англия. Норманны в Америке. Культура Скандинавии эпохи викингов. 

      Франция и Германия в IХ—ХI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской 

опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. 

      Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования. 

«Каролингское возрождение». Книга в раннее Средневековье. Историческая роль раннесредневековой культуры 

Западной Европы. 

Тема 2. Византия и славянский мир 
      От Восточной Римской империи к Византии. Территория и население. Константинополь — столица Византии 

и воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 

Судьбы Византии в VII—ХI вв. Взаимоотношения с Русью. 

      Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись. Борьба 

иконоборцев и иконопочитателей. 

      Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: 

Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества 

Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской письменности. 

Тема 3. Арабский мир в VI—ХI вв. 
      Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой 

веры и объединение арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

      Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. Омейяды и Аббасиды. 

Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Раздел II. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ( 7 ч) 

Тема 4. Феодальное общество 
      Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Теория трех сословий 

и ее значение. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная 

иерархия. 

      Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

      Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Тема 5. Средневековый город 
      Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. Организация управления. Облик средневекового 

города. Жизнь и быт горожан. 

      Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые 

пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. 
      Основы могущества Церкви. Материальные богатства Церкви, их источники. Упадок морального авторитета Церкви 

в Х—ХI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства 

и империи в ХI в. 

      Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его 

переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

      Папство в зените могущества. Ереси ХII—ХIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. 

Борьба Церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении 

Католической церкви. 

Тема 7. Разные судьбы государств 
      Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле объединения страны. Успехи 

Филиппа I Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IХ Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

      Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. Могущество королевской 

власти в конце ХI—ХII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с Церковью. Великая 

хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

      Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха I Гогенштауфена в Италии 

и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей 

и ослабление императорской власти во второй половине ХIII—ХIV в. 

Тема 8. Культура Западной Европы в ХI—ХIII вв. 
      Школы и система образования. Возникновение университетов. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой 

науке и философии. Рационализм и мистика. Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. 

      Архитектура и искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты. 

Раздел III. «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (11 ч) 



Тема 9. Западная Европа в ХIV—ХV вв. 
      Ухудшение условий жизни европейцев в ХIV в. «Черная смерть», ее экономические и прочие последствия. 

Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

      Причины и начало Столетней войны. Этапы войны. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Ее завершение и итоги. 

      Бургундское государство в ХV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Централизаторская политика Людовика ХI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти 

в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо 

и Изабеллы. 

      Изменения в культуре Западной Европы в ХIV—ХV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания 

и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство 

раннего Возрождения в Италии. 

Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в ХIV—ХV вв. 
      Польша в ХIV—ХV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Грюнвальд. Династическая уния Польши и Литвы. Расцвет Чехии в ХIV в. Нарастание социальных, этнических 

и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

      Страны Балканского полуострова в ХIV—ХV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской 

империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

империи ромеев. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Раздел IV. ВДАЛИ ОТ ЕВРОПЫ (2 ч) 

Тема 11. Культуры и государства Азии 
      Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой 

системы в индийском обществе. Особенности политического развития Индии. Делийский султанат. Религии Индии. 

Достижения индийской культуры. 

      Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба 

с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

      Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад 

монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав 

Чингисхана и Тимура. 

Тема 12. Культуры и государства Африки и Америки 
      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного 

Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном побережье Африки и государство Мономотапа. 

      Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, 

ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

 

 

V. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Контрольно-

проверочные 

работы 

1 Введение 1  

2 Раздел I. Раннее Средневековье 9  

3 Раздел II. Расцвет Средневековья 7 1 

4 Раздел III. «Осень» Средневековья 11 1 

5 Раздел IV. Вдали от Европы 2  

Итого: 32 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

Дата по 

плану 

Фактическая дата Домашн

ее 

задание 6а 6б 6в 

1 Живое Средневековье. 1     Введение 

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI-VIII веках. 

1     §1, р.т 

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

1     §2 



4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

1     §3 

5 Феодальная раздробленность 

Западной Европы IX-XI веках. 

1     §4;р.т 

6 Англия в раннее Средневековье. 1     §5;р.т 

7 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними 

врагами. 

1     §6 

8 Культура Византии. 1     §7 

9 Образование славянских 

государств 

1     §8; 

р.т 

10 Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад 

1     §9 

11 Культура стран халифата 1     §10; р.т 

12 Контрольно-проверочная 

работа №1  по теме: 

 «Раннее Средневековье». 

      

13 Средневековая деревня и ее 

обитатели. В рыцарском замке 

1     §11, 12; 

р.т 

14 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

1     §13 

15 Торговля в Средние века. 

Горожане и их образ жизни 

1     §14, 15 

16 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики. 

1     §16; р.т 

17 Крестовые походы 1     §17; р.т 

18 Как происходило объединение 

Франции. 

1     §18; р.т 

19 Что англичане считают началом 

своих свобод 

1     §19; р.т 

20 Столетняя война 1     §20 

21 Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и в 

Англии. 

1     §21 

22 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

1     §22; р.т 

23 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках. 

1     §23 

24 Гуситское движение в Чехии 1     §24; р.т 

25 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

1     §25 



26 Образование и философия. 1     §26 

27 Средневековая литература. 1     §27 

28 Средневековое искусство. 

 Культура раннего Возрождения 

в Италии. 

1     §28-29 

29 Научные открытия и 

изобретения. 

1     §30 

 

30 Контрольно-проверочная 

работа №2 по теме: 

«Образование 

централизованных государств в 

Западной Европе» (XI-XV вв). 

1      

31 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

1     §31 

32 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

1     §32 

 


