
 
 

 



 

Пояснительная записка по Всеобщей истории Средних веков для 6 класса 

Рабочая программа составлена на основе программы по Всеобщей истории Средних веков 

основного общего образования, базисного учебного плана, авторской учебной программы 

Е.В. Агибалова, под. Ред А.А. Сванидзе (Всеобщая история Средних веков 6 класс. М: 

Просвещение 2020), положений о рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о 

формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа 

ориентирована на использование учебника Е.В. Агибалова «Всеобщая история Древнего 

мира».   Программа рассчитана на 28 учебных часов. Данная программа содержит все темы, 

включенные в федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение 

теоретических и прикладных основ Всеобщей истории Средних веков: работа с картами-

атласами, изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам изучаемого 

периода. 

Цели и задачи курса «История Средних веков» 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. 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 

современную цивилизацию. 

Цель: сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, 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); уделить при этом 

особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических явлений и событий; 

• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходство и различия; 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и 

вещественные, и изобразительные; 

• умения работать с исторической картой; 

• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учетом особенностей 

эволюции средневековой личности. 

Задачи: 

Показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, 

чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять 

и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. Освоение значимости 

периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория ЛР Кр.р 

1 Развитое Средневековье 

(глава 1 – 3). 

9 8 1  

2 Зрелое Средневековье (Гл. 4 

– 6). 

12 11  ЗТФ 1 

3 Позднее Средневековье (Гл. 

8,9). 

4 3 1  

4 Страны Востока в Средние 

века. Государства 

доколумбовой Америки. 

2 2   

5 Тест 1    

6 Итого 28    



 

 

Календарно - тематическое планирование 

 по истории Средних веков 6 кл. 

 

Учебная 

неделя 

дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

       

  1. Образование 

варварских 

государств. 

Государство 

франков в VI-VIII 

вв 

Показывать на карте территории расселения 

германцев, кельтов и славян вдоль границ 

Римской империи. 

Рассказывать об образе жизни, традициях и 

верованиях варваров. 

Сравнивать действия  германцев и гуннов по 

отношению  к Римской империи. 

 

Познавательные: 

умение давать 

определение понятиям, 

объясняет явления и 

процесс общественной 

жизни Средневекового 

общества. Выявлять 

различия в образе 

жизни, отношениях 

внутри германских 

племён к IV-Vвв. 

Называть 

последовательно 

причины падения 

Римской империи.  

 

  2 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров.  

Пояснять значение христианской религии для 

укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: 

 



выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами 

  3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого  

 

Объяснять причины появления в Европе новой 

империи в эпоху Средневековья.  

Рассказывать , опираясь на историческую  

карту о внешней политике Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и Хлодвига. 

Уметь комментировать последствия 

Верденского договора 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

составлять конспект 

урока в тетради, 

готовит сообщения и 

презентации.  

Регулятивные: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

схематически 

изображать и 

комментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

Определять условия, 

делать выводы. Решать 

исторические задачи и 

проблемные ситуации 

на счет времени.  

 



Развивать навыки счета 

в истории в разные 

эпохи. 

Коммуникативные: 

умение слушать 

учителя и 

одноклассников и 

отвечать на вопросы, 

развитие навыков 

выступления перед 

аудиторией 

   Феодальная 

раздробленность. 

Западной Европы в 

IX-XI вв. 

Объяснять причины ослабления королевской 

власти во Франции. 

  Сравнивать королевскую власть во Франции, 

Германии, Англии. 

Выявлять последствия норманнского 

вторжения во владения государств Европы. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами 

 

  5 Англия в средние 

века 

Рассказывать о представлениях Познавательные: 

находить информацию, 
 



средневекового европейца о мире. 

Анализировать достижения культуры в эпоху 

Карла Великого. 

Объяснять значение заимствований античной 

культуры для развития Средневековья. 

Выделять особенности складывания 

европейского образования. 

  

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  6 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешним врагом. 

Культура Византии 

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей. 

Сравнивать управление государством в 

Византии и империи Карла Великого. 

Объяснить причины неудач Юстиниана 

возродить Римскую империю. Анализировать 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом и картой, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект 

урока в тетради, 

устанавливать 

 



отношения Византии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия- наследница мира 

Античности и стран Востока. 

Рассказывать об изменениях в архитектуре 

христианского храма  на примере храма Святой 

Софии. 

Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры 

причинно- 

следственные связи, 

строить речевые 

высказывания; умение 

работать с различными 

источниками 

информации, отличать 

факты от мнений, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации. 

Регулятивные: 

 умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять 

результаты работы; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально,  планировать 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации 

(в т.ч. проект), 

используя ИКТ; 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки,  

самостоятельно, 

используя ИКТ; 



Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать 

решения); различать в 

речи другого мнения, 

доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Познавательный 

интерес к истории, 

процессу научного 

познания. Особенности 

роли труда народных 

масс в создании 

цивилизации 

  7 Образование 

славянских 

государств 

Составлять логичный рассказ  о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности. 

Выделять общее и различие в судьбах 

славянских государств, объяснять их причины 

различий 

Проверить усвоение 

темы, закрепить. Тест, 

практическая работа по 

контурной карте, зачет 

по карте. 

 

  8 Закрепление Систематизировать знания учащихся. Познавательные:  



знаний по теме 

«Византия в 6 – 9 

веке» 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов; 

классифицировать 

(группировать, 

устанавливать 

иерархию) по 

заданным или 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям, находить 

(в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: умение 

определять цель урока 



и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы, 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, умение 

работать в группах, 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения 

совместной работы. 

Познавательный 

интерес к изучению 

истории, осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

 выбирать, как 



поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать 

за свой выбор 

  9 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад 

 Умение извлекать знания по исторической 

карте об изучаемой стране. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полуострова. 

Сравнивать  образ жизни арабов и европейцев. 

Уметь называть различия между исламом и 

христианством. 

Уметь выделять особенности образования и 

его роль в мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным наследием и 

исламской культурой. 

Рассказывать о развитии науки, учёных 

исламского общества. 

Уметь составлять развёрнутый план  

предложенной темы. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  10 В рыцарском замке Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе Познавательные:  



наблюдался расцвет расцвет культуры. 

Объяснять смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. 

Рассказывать о  воспитании рыцаря, его 

снаряжении, развлечениях. 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  11 Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Уметь группировать информацию о феодалах 

и крестьянах, их отношениях. Объяснять, что 

отношения между феодалами и крестьянами 

регулировались законом. 

Анализировать положение землевладельца, его 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

 



быт, образ жизни. 

Выполнять самостоятельно работу с опорой на 

изученный материал. 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  12 Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

Умение извлекать знания по исторической 

карте по изучаемому вопросу. 

Составлять рассказ  на заданную тему по 

дополнительным источникам. 

Устанавливать связь между развитием орудий 

труда, различных приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и развития 

городов. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

 



Анализировать какие факторы определяли 

жизнь средневековых городов. 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  13 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни 

Объяснять, почему стремились к 

самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и сельского 

жителя в эпоху Средневековья. 

Доказывать, что города-  центром 

формирования новой европейской культуры и 

взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об образовании в эпоху 

Средневековья. 

Определять роль университетов в развитии 

городов. 

Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов; 

классифицировать 

(группировать, 

устанавливать 

иерархию) по 

заданным или 

самостоятельно 

 



выбранным 

основаниям, находить 

(в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы, 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, умение 

работать в группах, 

умение строить 



эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения 

совместной работы. 

Познавательный 

интерес к изучению 

истории, осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

 выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать 

за свой выбор 

  14 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Характеризовать положение  и образ жизни 

трёх основных сословий средневекового 

общества. 

Объяснять причины усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о событиях , 

свидетельствующих о противостоянии королей 

и пап. 

Называть причины появления движения 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

 



еретиков. уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  15 Крестовые походы Устанавливать связь между Крестовыми 

походами и стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. 

Сравнивать итоги всех Крестовых походов. 

Составлять характеристики исторических 

деятелей. 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, до казывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

 



деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя 

  16 Объединение 

Франции 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества. Освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля. 

Составлять характеристики исторических 

деятелей. 

Составлять вопросы и задания к указанному 

тексту. 

Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов; 

классифицировать 

(группировать, 

устанавливать 

иерархию) по 

заданным или 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям, находить 

(в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

 



необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы, 

умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, умение 

работать в группах, 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения 

совместной работы. 

Познавательный 

интерес к изучению 



истории, осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

 выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать 

за свой выбор 

  17 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском троне. 

Группировать изучаемый материал с целью 

анализа методов управления страной. 

Объяснять  причины появления великой хартии 

вольностей и её значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 



и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

  18 Столетняя война. 

Усиление 

королевской 

власти  к.XV в. во 

Франции и Англии 

Работать с исторической картой. 

Рассказывать о причинах войны, готовности 

сторон, основных её этапах.  

Объяснять роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон.  

Составлять характеристики исторических 

деятелей  

Рассказывать о последствиях Столетней войны. 

Выделять особенности завершения процесса 

объединения Франции. 

Объяснять сущность единой централизованной 

власти во Франции. 

Анализировать процессы объединения 

Франции. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  19 Реконкиста и 

образование 

Работать с исторической картой. Познавательные: 

ставят и формулируют 
 



централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Объяснять причины и особенности 

Реконкисты. Характеризовать сословно- 

монархические централизованные государства 

Пиренейского полуострова. 

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами 

во Франции, парламентом в Англии. 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

  20 Государства, 

оставшимися 

раздробленными: 

Германия и Италия  

в XII- XVвв. 

Объяснять особенности процесса образования 

самостоятельных централизованных государств 

в Германии. 

Анализировать состояние страны с появлением 

Золотой буллы. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

 



Объяснять причины ослабления императорской 

власти. 

 Работать с исторической картой. 

Рассказывать о коммунах Италии, используя 

кроме учебного материала и другие источники. 

Характеризовать  политику династии Медичи. 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

  21 Гуситское 

движение в Чехии 

Характеризовать социально- экономическое  и 

политическое  положение  Чехии  в XIVв. 

Рассказывать об отношениях общества и 

католической церкви.  

Составлять характеристики исторических 

деятелей. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

 



предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

  22 Завоевание 

турками- османами 

Балканского 

полуострова 

Работать с исторической картой. 

Объяснять почему болгары не смогли 

сохранить свободу и независимость. 

Объяснять причины усиления османов, 

последствия падения Византии. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

 



реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

  23 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство. 

Характеризовать и сравнивать творчество 

трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, роман эпохи 

Средневековья. 

Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения в отношении средневековой 

литературы. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

  24 Культура раннего 

Возрождения в 

Объяснять значение понятий: гуманизм, Познавательные: 
ставят и формулируют 

 



Италии. гуманист, Возрождение 

Высказывать мнения об образе нового человека 

с позиции средневекового человека. 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

  25 Научные открытия 

и изобретения. 

Доказывать, что в XIVв. преобладали 

практические знания. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять представления о мире человека 

раннего Средневековья и в его поздний период. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

 



речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

  26 Китай, 

Индия, Япония. 

Работать с исторической картой. Сравнивать 

достижения страны в разные периоды истории. 

Характеризовать восстание Красных повязок. 

Обсуждать достижения культуры. 

Характеризовать религию индийцев- индуизм. 

Называть особенности буддизма.  

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Составлять сообщение о своеобразии 

культуры и искусства опираясь на различные 

источники. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

 



адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

  27 Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки Африка 

Работать с исторической картой. 

Объяснять особенности образа жизни 

американских народов и их религии.  

Рассказывать об устройстве общества 

доколумбовой Америки. 

Выделять своеобразие африканкой культуры. 

Рассказывать о последствиях освоения 

Африки европейцами. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

  28 Закрепление 

знаний по курсу 

«История Средних 

веков». 

Проверить полученные знания. Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач; 

 



анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные 

рассуждения - на 

простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 
выдвигать версии; 

планировать учебную 

деятельность; работать 

по плану, сверяясь с 

целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 


