Пояснительная записка
1. Рабочая программа составлена на основе:
•
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
•
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
•
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»,
•
примерной основной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений
•
авторской программы по Всеобщей истории Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.
2.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем.
Цели:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и
роли России во всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование
исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
-формирование представлений об истории средних веков и истории России как части общемирового исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
3. Требования к уровню подготовки учащихся по истории:
Требования к уровню подготовки гимназистов проектируется с учетом и на основе государственных стандартов. Участие гимназистов в научно-практической конференции
гимназии «ГЕНИИ», во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, участие в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня
обусловленны изменением содержания учебного материала. Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга
компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по
истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся
должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 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).
Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационнотехнологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей
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 и пр.;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ 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 своѐ поведение в социальной среде.
4.
Количество часов
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является
оптимальным для изучения дисциплины.
Предмет «история» в 6 –м классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории России – 42 часа.
5. Программа ориентирована на использование УМК:
История Средних веков:



учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2014;
рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014;

6. Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений
3. Авторская программа по Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.
4. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000.
5. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000.
6. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007.

7. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000.
8. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001.
7. Содержание программы
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь.
Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья
8.Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение
 Карты изучаемых стран
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, карт, фотографий и картинок.
 Мультимедийный проектор
 Компьютер

Календарно – тематическое планирование на 2016-2017 уч. г.

№

1.

Тема урока

Введение

Содержание урока (программа,
минимум)
Средние века: понятие и хронологические
рамки.

Количество
часов
1

Понятия

«Средние века»

Д/З

УУД

С. 5-11

Предметные: научатся определять термины:
архивы,
хроники,
фрески.
Получат возможность научиться: работать с
учебником
Метапредметные
УУД:
познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: формулируют собственное
мнение и позицию, задают вопросы, строят

понятные
для
партнера
высказывания.
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того,
что
ещѐ
не
известно.
Личностные УУД: осмысливают гуманистические
традиции и ценности современного общества
РАЗДЕЛ

2. Раннее Средневековье (5 ч)

2.

Образование
варварских королевств.
Государство франков в
VI-VIII веках.

Начало
Средневековья.
Великое
переселение
народов.
Образование
варварских королевств. Народы Европы в
раннее Средневековье. Франки: расселение,
занятия, общественное устройство. Законы
франков; «Салическая правда». Меровинги.
Складывание феодальных отношений в
странах Европы. Светские правители и
папы. Смена династии

1

Великое переселение
народов

§1

3.

Христианская церковь
в раннее
Средневековье.

Христианизация Европы. Монастыри и
монахи. Культура раннего Средневековья.

1

Ортодоксия, ересь,
иерархия, папство,
монашество.
Бенефиций феод.

§2,
записи

Предметные: научатся определять термины:
племенные союзы, свободные общинники, ярлы,
герцоги, народное ополчение, дружинники,
Великое
переселение
народов.
Получат
возможность научиться: называть германские
племена, определять роль и значение переселения
народов в формировании современной Европы
Метапредметные
УУД:
познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют общие приемы
решения
задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют последовательность промежуточных
целей с учѐтом конечного результата, составляют
план
и
алгоритм
действий.
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Предметные:
Научатся
определять
термины:
король,
коронование,
королевский
двор,
рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат
возможность
научиться:
давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи Карла

4.

Возникновение и
распад империи Карла
Великого

Держава Каролингов: этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий. Распад
Каролингской
империи.
Образование
государств во Франции, Германии, Италии.

1

§3

Великого
Метапредметные
УУД:
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.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур и религий
Предметные:
Научатся определять термины: домен, империя,
миссионеры, датские деньги.
Получат возможность научиться: анализировать
причины слабости королевской власти во
Франции, сопоставлять правду и вымысел в
легендах о короле Артуре
Метапредметные УУД:
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
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося
на
уровне
положительного отношения к

5.

Феодальная
раздробленность
Западной Европы в IXXI вв.

Феодальное землевладение. Феодальная
иерархия. Франция и Германия в IX—XI вв.
Священная Римская империя.

1

6.

Англия в раннее
Средневековье.

Британия
и
Ирландия
в
раннее
Средневековье. Норманны: общественный
строй, завоевания.

1

Феодальная
раздробленность

§4

§5,
записи

образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний
Предметные:
Научатся
определять
термины:
король,
коронование,
королевский
двор,
рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат
возможность
научиться:
давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи Карла
Великого
Метапредметные
УУД:
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.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур и религий
Предметные:
Научатся
определять
термины:
король,
коронование,
королевский
двор,
рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат
возможность
научиться:
давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи Карла
Великого

7.

Византия при
Юстиниане. Борьба
империи с внешними
врагами.

Византийская империя в IV—XI вв.:
территория,
хозяйство,
управление.
Византийские
императоры;
Юстиниан.
Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии:
отношения с соседями, вторжения славян и
арабов.

1

§6,
записи

Метапредметные
УУД:
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.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур и религий
Предметные:
Научатся
определять
термины:
король,
коронование,
королевский
двор,
рыцарь,
междоусобные войны, феодальная лестница,
сеньор, вассал.
Получат
возможность
научиться:
давать
личностную характеристику Карлу Великому,
анализировать причины распада империи Карла
Великого
Метапредметные
УУД:
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.

8.

Культура Византии

Культура Византии. Роль античного
наследия.
Византийская
церковная
архитектура.
Собор
Святой Софии.
Византийская иконопись.

1

9.

Образование
славянских государств

Ранние
славянские
государства.
Просветители славян – Кирилл и Мефодий.

1

Иконопись

§7

§8

Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур и религий
Предметные: научатся определять термины:
племенные союзы, свободные общинники, ярлы,
герцоги, народное ополчение, дружинники,
Великое
переселение
народов.
Получат
возможность научиться: называть германские
племена, определять роль и значение переселения
народов в формировании современной Европы
Метапредметные
УУД:
познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют общие приемы
решения
задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют последовательность промежуточных
целей с учѐтом конечного результата, составляют
план
и
алгоритм
действий.
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Предметные: научатся определять термины:
племенные союзы, свободные общинники, ярлы,
герцоги, народное ополчение, дружинники,
Великое
переселение
народов.
Получат
возможность научиться: называть германские
племена, определять роль и значение переселения
народов в формировании современной Европы
Метапредметные
УУД:
познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют общие приемы
решения
задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не

10. Возникновение ислама.
Арабский халифат и его
распад.

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия.
Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его
расцвет и распад.

1

Ислам, мусульмане,
Халифат

§9

11. Культура стран
Халифата

Арабская культура. Ислам и культура стран
Халифата. Архитектура и поэзия. Роль
арабского
языка.
Быт
и культура
повседневной жизни.

1

Мечеть

§10,
записи

1

Сеньория, натуральное

с. 86,

Раздел
12. Средневековая деревня

совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют последовательность промежуточных
целей с учѐтом конечного результата, составляют
план
и
алгоритм
действий.
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Предметные: Научатся определять термины:
бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират.
Получат возможность научиться: определять
влияние природно-климатических условий на
жизнь и занятия арабов, объяснять причины их
военных успехов
Метапредметные УУД:
Познавательные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложение и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
Личностные УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе

4. Зрелое Средневековье (7ч)
Средневековое
европейское
общество.
Аграрное
производство.
Крестьянство:

Предметные: Научатся определять термины:
замок, донжон, палица, кольчуга, забрало,

и ее обитатели.

феодальная
зависимость,
повинности,
условия жизни. Крестьянская община.

13. В рыцарском замке.

Знать и рыцарство: социальный статус,
образ жизни.

1

хозяйство, община

§11

Рыцарство

§12

оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать
снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять
смысл рыцарских девизов
Метапредметные
УУД:
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Предметные: Научатся определять термины:
феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное
хозяйство.
Получат возможность научиться: анализировать
фрагмент исторического источника и выявлять
характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила
в планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин

14. Формирование
средневековых городов.
Городское ремесло.

Города — центры ремесла, торговли,
культуры. Борьба городов и сеньоров.
Средневековые города-республики. Цехи.

1

Цехи

15. Торговля в Средние
века.

Гильдии. Организация торговли. Торговые
пути. Ярмарки. Возникновение банков.

1

Ярмарки,

§13,
записи

банки

§14

успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные: Научатся определять термины:
замок, донжон, палица, кольчуга, забрало,
оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать
снаряжение рыцаря и рыцарский замок, объяснять
смысл рыцарских девизов
Метапредметные
УУД:
Познавательные:
самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную цель, используют общие приемы
решения задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют
план и алгоритм действий.
Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебнопознавательный интерес к новым общим способам
решения задач
Предметные: Научатся определять термины:
феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное
хозяйство.
Получат возможность научиться: анализировать
фрагмент исторического источника и выявлять
характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила
в планировании и контроле способа решения,

16. Горожане и их образ
жизни.

Городские сословия. Облик средневековых
городов. Быт горожан.

1

Патрициат

§15

17. Могущество папской
власти. Католическая
церковь и еретики.
Крестовые походы

Церковь
и
духовенство.
Разделение
христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви.
Ереси:
причины
возникновения
и
распространения. Преследование еретиков.
Крестовые походы: цели, участники,
результаты. Духовно-рыцарские ордены.

1

Разделение церквей,
католицизм,
православие, ереси,
инквизиция
Крестовые походы

§§16,
17,
записи

осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные: Научатся определять термины:
феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное
хозяйство.
Получат возможность научиться: анализировать
фрагмент исторического источника и выявлять
характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила
в планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные: Научатся определять термины:
сословия,
десятина,
реликвии,
мощи,
индульгенция, фанатизм, церковный собор,
еретики, инквизиция, монашеские ордена
Получат возможность научиться: излагать
подготовленную информацию, называть основные
различия между православной и католической
церковью
Научатся определять термины: крестоносцы,
крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры,
магистры.
Метапредметные
УУД:
Регулятивные:
определяют последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата, составляют

план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов
решения
познавательных
задач,
выбирают наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения
и ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни
Раздел
18. Как происходило
объединение Франции
Что англичане считают
началом своих свобод

5. Государства Европы в XII-XV вв. (8ч)
Усиление королевской власти в странах
Западной
Европы.
Сословнопредставительная монархия.

1

Сословная монархия,
Генеральные штаты
Парламент

§18, 19

Предметные:
Научатся определять термины: денежный оброк,
средние слои, Генеральные штаты, парламент,
сословно-представительная монархия.
Получат возможность научиться: называть
группы населения, которые выступали за усиление
королевской власти; объяснять причины, по
которым крестьяне не приглашались к участию в
работе Генеральных штатов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ
реализации,
оценивают
правильность
выполнения действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют
общие
приемы
решения
поставленных
задач.Коммуникативные:
участвуют
в
коллективном обсуждении проблем, проявляют
активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность
и
эмоционально-нравственную
отзывчивость,

19. Столетняя война

Столетняя война: причины и итоги; Ж.
д’Арк. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение
социальных противоречий в XIV в.
(Жакерия, восстание Уота Тайлера).

1

§20,
записи

20. Усиление королевской
власти в конце XV века
во Франции и в Англии

Образование централизованных государств
в Англии, Франции.

1

§21

эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
Предметные: Научатся определять термины: суд
присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя
палата парламента.
Получат возможность научиться: извлекать
полезную
информацию
из
фрагмента
исторического
источника,
аргументировано
объяснять, почему англичане считают Великую
хартию вольностей началом своих свобод
Метапредметные УУД:
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей
Познавательные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задач,
контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: партизанская
война
Получат возможность научиться: назвать
причины, важнейшие битвы и итоги Столетней
войны; давать личностную характеристику Жанны
д’Арк
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют

21. Реконкиста и
образование
централизованных
государств на
Пиренейском
полуострове

Реконкиста
и
образование
централизованных
государств
на
Пиренейском полуострове. Религиозная
политика Фернандо и Изабеллы.

1

§22

22. Государства,
оставшиеся
раздробленными:
Германия и Италия в
XII-XV веках.

Германские государства в XII—XV вв.
Возникновение Швейцарского союза.
Итальянские республики в XII—XV вв.

1

§23,
записи

общие приемы использования задач.
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: централизованное
государство, диалект.
Получат возможность научиться: определять
цели, средства и итоги борьбы королей Людовика
XI и Карла Смелого, давать их личностную
характеристику
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур, религий
Предметные:
Научатся определять термины: Реконкиста,
аутодафе
Получат возможность научиться: называть слои
населения Испании, участвовавшие в Реконкисте,
христианские
государства,
возникшие
на
Пиренейском
полуострове;
давать
оценку

23. Гуситское движение в
Чехии

Гуситское движение в Чехии.

1

§24

политике испанских королей
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему
и цели урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося
на
уровне
положительного отношения к
образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний
Предметные:
Научатся определять термины: булла
Получат возможность научиться: объяснять
причины
раздробленности
Германии
и
анализировать обстоятельства, ставшие причиной
упадка власти императоров
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов
решения
познавательных
задач,
выбирают наиболее эффективные из них.
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения

и ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни
24. Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова

Византийская
империя
и славянские
государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.

1

25. Образование и
философия

Культура
средневековой
Европы.
Представления средневекового человека о
мире. Место религии в жизни человека и
общества.
Образование:
школы
и
университеты. Схоластика. Фома Аквинский.

1

§25

Университет,
рационализм и мистика,
схоластика

§26,
записи

Предметные:
Научатся
определять
термины:
гуситы,
умеренные, табориты, сейм
Получат возможность научиться: называть
причины, по которым Ян Гус критиковал
католическую церковь; анализировать причины
побед гуситов и определять причины их поражения
и итоги гуситского сражения.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее
реализации,
оценивают
правильность
выполнения действий
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель, используют
общие приемы решения поставленных задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию,
как
понимание чувств других людей и сопереживание
им
Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть
причины падения Византийской империи и
последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и оценку учителей, товарищей и
родителей
Познавательные:
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения
задач,

26. Средневековая
литература
Средневековое
искусство.

Сословный
характер
культуры.
Средневековый эпос. Рыцарская литература.
Городской и крестьянский фольклор.
Романский
и
готический
стили
в
художественной культуре.

1

Романский и готический
стили

§§27,
28,
записи

контролируют и оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются
о
распределении ролей и функций в совместной
деятельности
Личностные УУД:
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную дифференцированную самооценку
своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: корпорации,
университет, декан, ректоры, магистры, диспуты,
схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры,
ваганты, готика
Получат возможность научиться: называть
выдающихся деятелей культуры XI-XV вв,
основные
жанры
литературы,
особенности
изобразительного искусства и архитектуры
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательные цели, используют
общие приемы решения задач
Коммуникативные:
допускают
возможность
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с их собственной, и ориентируются
на позицию партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный
интерес к новым общим способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: Возрождение,
гуманисты.
Получат возможность научиться: называть
различные
подходы
(феодальный
и
гуманистический) к понятию «благородство»,

основные идеи гуманистов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила
в планировании и контроле способа решения,
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при решении проблемы
различного характера
Коммуникативные: учитывают различные мнения
и стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию
Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: Возрождение,
гуманисты.
Получат возможность научиться: называть
различные
подходы
(феодальный
и
гуманистический) к понятию «благородство»,
основные идеи гуманистов
Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают
установленные правила в планировании и
контроле
способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно создают алгоритмы деятельности
при решении проблемы различного характера.
Коммуникативные: учитывают различные мнения
и стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию

27. Культура раннего
Возрождения в Италии.
Научные открытия и

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники
и их творения. Развитие знаний о природе и

1

Возрождение,
Гуманизм

§§29,
30,

Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха учебной деятельности
Познавательные:
самостоятельно
создают
алгоритмы деятельности при решении проблемы
различного
характера.
Коммуникативные:

изобретения

человеке.

Книгопечатание,

записи

учитывают различные мнения и стремятся к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве, формулируют собственное мнение
и позицию
Личностные УУД:
Выражают
адекватное
понимание
успеха/неуспеха учебной деятельности

28. Средневековая Азия:
Китай, Индия, Япония.

Страны Востока в Средние века.
Османская империя: завоевания турокосманов, управление империей, положение
покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен,
завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями.
Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в
Средние века. Индия: раздробленность
индийских княжеств, вторжение мусульман,
Делийский султанат. Культура народов
Востока.
Литература.
Архитектура.
Традиционные искусства и ремесла.

1

§31,
записи

причин

Предметные:
Научатся
определять
термины:
Великий
шелковый путь, раджа, Варны
Получат возможность научиться: называть
народы Азии, Африки и Америки, особенности их
цивилизаций
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур, религий
Предметные:
Получат возможность научиться: называть

народы Африки и Америки, особенности их
цивилизаций
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу,
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему
урока,
самостоятельно
создают
алгоритм
деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных
задач
(задают
вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают
помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии народов,
культур, религий
29. Государства и народы
Африки и
доколумбовой Америки

Государства
Америки.
Религиозные
Культура.

доколумбовой

Общественный
верования

строй.
населения.
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§32

Предметные:
Научатся определять термины, изученные в курсе
«Средние века».
Получат возможность научиться: называть
главные события древней истории, основные
достижения культуры и значение средневековых
цивилизаций в мировой истории
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему
и цели урока; осознанно и произвольно строят
сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:

Определяют внутреннюю позицию обучающегося
на
уровне
положительного отношения к
образовательному
процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний
30.

Итоговое
Историческое
Средневековья.

и

повторение.
культурное

наследие

1
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