
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; от 

29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 

«Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

Срок реализации 2021-2022 учебный год. 

Основными целями курса являются: 
• развитие исторического мышления школьников на базе материала курса; 

• формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с 

тенденциями современного развития мира; 

• воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления; 

• восприятие мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их связи с 

настоящим; 

• знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и 

объясняющими и объясняющими развитие общества; 

• формирование исторической грамотности на современном международном 

уровне; 

• развитие умения разграничивать   процесс познания   прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний, поступков людей. 

Главной прерогативой современного образования является воспитание человека 

активного, самостоятельного, способного принимать осмысленные решения и нести за 

них ответственность. 

Интегрированный характер исторического образования позволяет формировать с 

опорой на другие школьные предметы целостную картину мира, что обеспечивает его 

особую мировоззренческую роль в системе профильного образования. 

Задачами курса являются: 

1) повышение интереса к историческим закономерностям; 

2) формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для 

более глубокого осмысления исторической действительности; 

3) умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в 

ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, 

для решения познавательных и практических задач; 

4) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности; 



Технология учебно-познавательной деятельности при изучении курса направлена 

на формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а 

также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутри предметным 

и межпредметным связям, нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, 

высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний. 

Содержание программы предоставляет возможность помимо формирования 

общеучебных умений на основе специфического обществоведческого материала развивать 

у учащихся специальные умения и навыки. В ходе формирования знаний идет успешное 

усвоение социально-гуманитарных дисциплин, формирование понятия исторической 

временной перспективы, формирование понятий, связанных с историей мировых 

цивилизаций. 

Общее число учебных часов краеведения в 6 классе 34 часа (1 час в неделю). Срок 

реализации программы 2021–2022 учебный год. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предоставляет подростку 
возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности 
её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой 

цивилизации. В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с 

универсальными ценностями современного мира — гражданским обществом и 

парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное 

историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей 

поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, познакомиться с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 

воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, 

изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: 

всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса 

над личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание 

на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и 

благодаря ему. Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на 

формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих 

смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 

общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 



• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи 

 выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы) 

 обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

 планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

 

Познавательные УУД 

 находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в 
Интернете, формулирование ключевых слов 

 структурирование информации, выделение главного, прием и передача 
информации, представление в различных формах, упорядочение, хранение и поиск 

 построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм 

наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 

предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

 

Коммуникативные УУД 

 умение слушать и понимать других, 



 выражать себя, находить компромисс, 

 взаимодействовать внутри группы 

 

Предметные результаты изучения курса: 

 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 



Основное содержание программы. 

Раздел I 

Средневековая Европа в VI – XI веках (ч.). Хлодвиг – вождь франков. 

1. Хлодвиг – основатель королевства франков. 
Случай с суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. Принятие 

хритианства 

2. Карл Мартелл: майордом становится королём. 

Карл Мартелл – майордом Австразии. Битва при Пуатье. Церковная 

политика. Военная реформа. Развитие феодальной системы 

3. Пипин Короткий и Папа Римский. 

Путь к власти. Войны с лангобардами. Провозглашение Пипина Короткого 

королём франков. 

4. Карл Великий. 

Личность Карла Великого. Войны с саксами. Карл – король лангобардов. 

Папа Лев II провозглашает Карла Великого императором. 

5. Король Артур: легенда и быль в истории Англии 
Источники, посвящённые рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. 

Историческая правда в легендах о короле Артуре. Личность короля Артура в 

современной массовой культуре. 

Раздел II 

Византия и славяне в VI – XI веках 

1. Юстиниан – правитель Византии 
Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и внутренняя политика. 

Религиозная политика. 

2. Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Происхождение. Годы учёбы и учительства. Просветительские миссии. 

Последние годы жизни. Наследие. 

Раздел III 

Арабский мир в VI – XI веках 

1. Мухаммед- пророк Аллаха 
Допророческий период: детство, женитьба на Хадидже. Мекканский период 

пророческой миссии. Мединский период пророческой миссии. 

2. «Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида 

Образование династии Аббасидов. Периоды правление Харун ар-Рашида. 

Образ Харун ар-Рашида в культуре. 

Раздел IV 

Светская власть и католическая церковь в XI – XII веках 

1. Генрих IV: путь в Каноссу 
Происхождение Генриха IV. Историческое значение Хождения в Каноссу. 

Выражение «идти в Каноссу» в наши дни. 

2. Франциск Ассизский 

Личность Франциска Ассизского. Биография. Создание ордена 

Францисканцев. Францисканцы: отношение в католической церкви. 

3. Доминик Гусман 

Биография Доминика Гусмана. Создание ордена доминиканцев. Различия 

доминиканцев и францисканцев. 

4. Урбан II: начало крестовых походов 

Происхождение Урбана II. Объявление о начале Крестовых походов. 

Причины Крестовых походов. Итоги движения. 

5. Ричард I Львиное сердце 

Биография. Участие в Крестовых походах. Наследие. 



6. Фридрих I Барбаросса 

Краткая биография. Внешняя политика. Участие в Третьем Крестовом походе. 

Личность Фридриха I Барбароссы в литературе. 

7. Филипп II Август 

Король в 15 лет: территориальное расширение Франции, укрепление королевской 

власти. Участие в Третьем крестовом походе. 

8. Филипп IV Красивый: конфликт с Римом 

Противоречия Англии и Франции. Авиньонское пленение пап. Разгром ордена 

Тамплиеров. 

Раздел V 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

1. Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия. 
Происхождение Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание 

Англии. Коронация Вильгельма в качестве английского правителя. 

2. Народная героиня Жанна Д’Арк 

Состояние Франции в начале XV века. Биография: юность, участие в Столетней 

войне, Жанна и Карл V. Инквизиционный процесс и осуждение. Оправдательный процесс 

после смерти. 

3. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский: строительство 

объединённой Испании 

Происхождение Изабеллы I и Фердинанда I. Династическая уния Кастилии и 

Арагона. 

4. Ян Гус – защитник справедливости 

Биография Яна Гуса. Общественная деятельность, политические взгляды. 

Осуждение и казнь. 

Раздел VI 

Литература и философия в развитое средневековье 

1. Философия Пьера Абеляра 
Биография Пьера Абеляра. Брак с Элоизой. Философские рассуждения, взгляд на 

мир.  

2. Фома Аквинский 

Краткая биография. Обзор философских идей. 

3. Роджер Бэкон: «удивительный доктор» 

Краткая биография. Философские взгляды. 

4. Данте Алигьери 

Краткая биография. «Божественная комедия». Философские идеи. 

5. Первые гуманисты. Франческо Петрарка 

Появление гуманизма как нового взгляда на человека. Краткая биография Фр. 

Петратки. Образ Лауры в произведениях Фр. Петрарки. 

Раздел VII 

Восток в Средневековье 

1. Фигура императора в традиционном китайском обществе 
Император – Сын Неба. Выдающиеся личности китайских императоров в 

Средневековье. 

2. Народы доколумбовой Америки 

Культура инков. Загадки племени Майя. Сокровища ацтеков. 

3. Африка в Средневековье 

Племена бушменов, пигмеев. Государства: Западный Судан, Гана, Марокко, 

Сонгаи, Аскум. Кунку Муса – правитель Мали. 



Тематическое планирование учебного материала 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема 

Количество 
часов 

1. Раздел I 
Средневековая 

Европа в VI – XI 

веках 

 
Хлодвиг – вождь франков. 

 
1 

2.  
Карл Мартелл: майордом становится королём. 1 

3.  
Пипин Короткий и Папа Римский. 1 

4.  
Карл Великий. 1 

5.  Король Артур: легенда и быль в истории 

Англии 

 

1 

6.  Обобщающий урок по теме «Средневековая 

Европа в VI – XI веках» 

 

1 

7. Раздел II 
Византия и славяне в 

VI – XI веках 

 
Юстиниан – правитель Византии 

 
1 

8.  Кирилл и Мефодий- создатели славянской 

письменности 
1 

9.  Обобщающий урок по теме «Византия и 

славяне в VI – XI веках» 
1 

10. Раздел III 
Арабский мир в VI – 

XI веках 

 

Мухаммед- пророк Аллаха 
 

1 

11.  
«Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида 1 

12.  Обобщающий урок по теме «Арабский мир в 
VI – XI веках» 

1 

13. Раздел IV 

Светская власть и 

католическая церковь 

в XI – XII веках 

 
Генрих IV: путь в Каноссу 

 
1 

14.  Франциск Ассизский 1 

15.  Доминик Гусман 1 

16.  
Урбан II: начало крестовых походов 

 

1 

17.  
Ричард I Львиное сердце 

 

1 

18.  
Фридрих I Барбаросса 

 

1 



19.  
Филипп II Август 

 

1 

20.  
Филипп IV Красивый: конфликт с Римом 

1 

21.  
Обобщающий урок по теме «Светская власть 

и католическая церковь в XI – XII веках» 

 

1 

22. Раздел V 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

 
Вильгельм Завоеватель. Средневековая 

Англия 

 

1 

23.  
Народная героиня Жанна Д’Арк 

 

1 

24.  Изабелла Кастильская и Фердинанд 

Арагонский: строительство объединённой 

Испании 

 

1 

25.  
Ян Гус – защитник справедливости 

1 

26. Раздел VI 

Литература и 

философия в 

развитое 

средневековье 

 
 

Философия Пьера Абеляра 

1 

27.  Фома Аквинский 1 

28.  
Роджер Бэкон: «удивительный доктор» 

 

1 

29.  
Данте Алигьери 

1 

30.  
Первые гуманисты. Франческо Петрарка 

1 

31. Раздел VII 

Восток в 

Средневековье 

Фигура императора в традиционном 

китайском обществе 

 

1 

32.  
Народы доколумбовой Америки 

 

1 

33.  
Африка в Средневековье 

 

1 

34.  
Итоговое обобщение 

 

1 

 Итого 34 



 

 

 

 
Поурочно-тематическое планирование. 

№ 

Ур 

ока 

Последоват 

ельность 

уроков в 

теме 

Виды 

деятельнос 

ти 

учащихся, 

форма 

работы 

Планируемые результаты обучения Форма 

контроля. 

Творческая, 

исследовате 

льская, 

проектная 

деятельност 

ь учащихся 

   Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

Раздел I. Средневековая Европа в VI – XI веках 

1 Хлодвиг – 

вождь 

франков 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Случай с суассонской чашей. Женитьба на 

Клотильде. Принятие хритианства 

Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель; 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнёра; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество 

Личностные: Понимают культурное многообразие жизни. Уважительное 

внимательное отношение к одноклассникам. 

Опрос 

2 Карл 

Мартелл: 

майордом 

становится 

королём 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Карл Мартелл – майордом Австразии. 

Битва при Пуатье. Церковная политика. 

Военная реформа. Развитие феодальной 

системы 

Познавательные: сопоставляют и отбирают информацию, полученную 

из разных источников, в том числе и из справочного аппарата учебника. 

Регулятивные: учатся в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные: читают вслух и про себя текс учебника и при этом 

ведут «диалог с автором» (прогнозируют будущее чтение, ставят 

вопросы и ищут ответы, проверяют себя) 

Личностные: Понимают важность исполнения роли хорошего ученика, 

важность учёбы и познания нового 

Опрос 

3 Пипин 

Короткий и 

Папа 

Римский. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Путь к власти. Войны с лангобардами. 

Провозглашение Пипина Короткого 

королём франков. 

Познавательные: устанавливают аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

Опрос 



    партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнёром 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному материалу 

 

4 Карл 

Великий. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Личность Карла Великого. Войны с 

саксами. Карл – король лангобардов. Папа 

Лев II провозглашает Карла Великого 

императором. 

Познавательные: выявляют особенности объектов; приводят 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
формулируют проблему; 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения 
Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных заданий всей группы; выражают 
положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 
причины успешности (не успешности) учебной деятельности 

Письменная 

работа 

5 Король 

Артур: 

легенда и 

быль в 

истории 

Англии 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Источники, посвящённые рыцарям 

Круглого стола. Сюжет легенды. 

Историческая правда в легендах о короле 

Артуре. Личность короля Артура в 

современной массовой культуре. 

Познавательные: выявляют особенности объектов; приводят 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
формулируют проблему; 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения 
Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном 
успехе, но и в решении проблемных заданий всей группы; выражают 
положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 
причины успешности (не успешности) учебной деятельности 

Письменная 

работа 

6 Обобщающ 

ий урок по 

теме 

«Средневек 

овая Европа 

в VI – XI 
веках» 

Урок 

обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Повторение и обобщение по теме 

«Средневековая Европа в VI – XI веках» 

Познавательные: работая по плану, сверяют свои действия с целью и 
при необходимости исправляют ошибки при помощью учителя. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют задание; определяют 
его цель, планируют алгоритм его выполнения; различают способ и 
результат действия; 
Коммуникативные: участвуют в диалоге; слушают и понимают 
других, высказывают свою точку зрения на события, поступки 
Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому учебному материалу 

Дидактическа 

я игра 

Раздел II. Византия и славяне в VI – XI веках 

7 Юстиниан – 

правитель 

Византии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Происхождение и юность Юстиниана. 

Внешняя и внутренняя политика. 

Религиозная политика. 

Познавательные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

траекторию; оценивают свою работу на уроке. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и 

способы взаимодействия 

Личностные: Выражают свою позицию на уровне положительного 
отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи 

Опрос 



8 Кирилл и 

Мефодий- 

создатели 

славянской 

письменнос 

ти 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Происхождение. Годы учёбы и 

учительства. Просветительские миссии. 

Последние годы жизни. Наследие. 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения её 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга 

Личностные Осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Опрос 

9 Обобщающ 

ий урок по 

теме 

«Византия и 

славяне в 

VI – XI 

веках» 

Урок 
обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Повторение и обобщение по теме « 

Византия и славяне в VI – XI веках » 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения её 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга 

Личностные Осознание социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений 

Дидактическа 

я игра 

Раздел III. Арабский мир в VI – XI веках 

10 Мухаммед- 

пророк 

Аллаха 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Допророческий период: детство, женитьба 

на Хадидже. Мекканский период 

пророческой миссии. Мединский период 

пророческой миссии 

Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения её 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга 

Личностные: Понимание культурного многообразия мира 

Опрос 

11 «Тысяча и 

одна ночь» 

Харуна ар- 

Рашида 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Образование династии Аббасидов. 

Периоды правление Харун ар-Рашида. 

Образ Харун ар-Рашида в культуре. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Регулятивные: осуществляет индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и 

способы взаимодействия 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Опрос 

12 Обобщающ 

ий урок по 

Урок 

обобщения 

Повторение и обобщение по теме « 

Арабский мир в VI – XI веках » 
Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Письменная 

работа 



 теме 

«Арабский 

мир в VI – 

XI веках» 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

 Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; принимают другую 

позицию и другое мнение 

Личностные : Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 

поколений. 

 

Раздел IV. Светская власть и католическая церковь в XI – XII веках 

13 Генрих IV: 

путь в 

Каноссу 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Происхождение Генриха IV. Историческое 

значение Хождения в Каноссу. Выражение 

«идти в Каноссу» в наши дни. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Регулятивные: осуществляет индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и 

способы взаимодействия 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Опрос 

14 Франциск 

Ассизский 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Личность Франциска Ассизского. 

Биография. Создание ордена 

Францисканцев.  Францисканцы: 

отношение в католической церкви. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; принимают другую 

позицию и другое мнение 

Личностные : Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 

поколений. 

Опрос 

15 Доминик 

Гусман 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Биография Доминика Гусмана. Создание 

ордена доминиканцев. Различия 

доминиканцев и францисканцев. 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; принимают другую 

позицию и другое мнение 

Личностные : Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 

поколений. 

Опрос 

16 Урбан II: 

начало 

крестовых 

походов 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Происхождение Урбана II. Объявление о 

начале Крестовых походов. Причины 

Крестовых походов. Итоги движения. 

Познавательные: самостоятельно ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения её 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

Опрос 



    деятельности. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга 
Личностные: Освоение гуманистических традиций и ценностей. 
Уважение прав и свобод человека. Внимательное отношение к 
одноклассникам 

 

17 Ричард I 

Львиное 

сердце 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Биография. Участие в Крестовых походах. 

Наследие. 

Познавательные: работают по плану, сверяют свои действия и при 

необходимости исправляют ошибки 
Регулятивные: самостоятельно формулируют задание: определяют его 
цель, планируют алгоритм его выполнения. 
Коммуникативные: участвуют в диалоге; слушают и понимают 
других, высказывают свою точку зрения на события поступки 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе 

Письменная 

работа 

18 Фридрих I 

Барбаросса 
Комбиниро 

ванный 

урок 

Краткая биография. Внешняя политика. 

Участие в Третьем Крестовом походе. 

Личность Фридриха I Барбароссы в 

литературе. 

Познавательные: работают по плану, сверяют свои действия и при 
необходимости  исправляют   ошибки. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют задание: определяют его 
цель, планируют алгоритм его выполнения. 
Коммуникативные: участвуют в диалоге; слушают и понимают 
других, высказывают свою точку зрения на события поступки 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе 

Опрос 

19 Филипп II 

Август 
Комбиниро 

ванный 

урок 

Король в 15 лет: территориальное 

расширение Франции, укрепление 

королевской власти. Участие в Третьем 

крестовом походе. 

Познавательные: работают по плану, сверяют свои действия и при 

необходимости исправляют ошибки 
Регулятивные: самостоятельно формулируют задание: определяют его 
цель, планируют алгоритм его выполнения. 
Коммуникативные: участвуют в диалоге; слушают и понимают 
других, высказывают свою точку зрения на события поступки 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира 

Опрос 

20 Филипп IV 

Красивый: 

конфликт с 

Римом 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Противоречия Англии и Франции. 

Авиньонское пленение пап. Разгром ордена 

Тамплиеров. 

Познавательные: сопоставляют иллюстрации и текстовую 
информацию; устанавливают закономерности; делают выводы. 
Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 
эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении 
заданий; задают вопросы с целью получения нужной информации 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира. Осмысление 
социально-нравственного опыта прошлых поколений. Освоение 
гуманистических традиций и ценностей 

Опрос 

21 Обобщающ 

ий урок по 

теме 

«Светская 

власть и 

католическа 

я церковь в 

XI – XII 

Урок 
обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Повторение и обобщение по теме 
«Светская власть и католическая церковь в 

XI – XII веках» 

Познавательные: сопоставляют иллюстрации и текстовую 
информацию; устанавливают закономерности; делают выводы. 
Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 
эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 
Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении 
заданий; задают вопросы с целью получения нужной информации 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира. Осмысление 
социально-нравственного опыта прошлых поколений. Освоение 
гуманистических традиций и ценностей 

Дидактическа 
я игра 



 веках»     

Раздел V. Образование централизованных государств в Западной Европе 

22 Вильгельм 

Завоеватель 

. 

Средневеко 

вая Англия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Происхождение Вильгельма Завоевателя. 
Правление в Нормандии. Завоевание 
Англии. Коронация Вильгельма в 
качестве английского правителя. 

Познавательные: устанавливают аналогии и причинно-следственные 
связи, выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнёром 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе 

Опрос 

23 Народная 

героиня 

Жанна 

Д’Арк 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Состояние Франции в начале XV века. 
Биография: юность, участие в Столетней 
войне, Жанна и Карл V. 
Инквизиционный процесс и осуждение. 
Оправдательный процесс после смерти. 

Познавательные: устанавливают аналогии и причинно-следственные 
связи, выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 
партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнёром 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе 

Письменная 

работа 

24 Изабелла 

Кастильска 

я и 

Фердинанд 

Арагонский 

: 

строительст 

во 

объединённ 

ой Испании 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Происхождение Изабеллы I и 
Фердинанда I. Династическая уния 
Кастилии и Арагона. 

Познавательные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от деятельности на уроке. 
Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют 
эмоциональное состояние, полученное от деятельности на уроке. 
Коммуникативные: сопоставляют иллюстрации и текстовую 
информацию; устанавливают закономерности; делают выводы. 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

Опрос 

25 Ян Гус – 

защитник 

справедлив 

ости 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Биография Яна Гуса. Общественная 
деятельность, политические взгляды. 
Осуждение и казнь. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе 

Опрос 

Раздел VI. Литература и философия в развитое средневековье 

26 Философия Комбиниро Биография Пьера Абеляра. Брак с Познавательные: -выявляют особенности объектов; приводят Опрос 



 Пьера 

Абеляра 

ванный 

урок 

Элоизой. Философские рассуждения, 
взгляд на мир. 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы 
вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
учатся владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира 

 

27 Фома 

Аквинский 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Краткая биография. Обзор философских 
идей. 

Познавательные: выявляют особенности объектов;   приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира 

Письменная 

работа 

28 Роджер 

Бэкон: 

«удивитель 

ный 

доктор» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Краткая биография. Философские 
взгляды. 

Познавательные: выявляют особенности объектов;   приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, 
ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 
позицию, допускают существование различных точек зрения 
Личностные: Понимание культурного многообразия мира 

Опрос 

29 Данте 

Алигьери 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Краткая биография. «Божественная 
комедия». Философские идеи. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Регулятивные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации    различных    позиций    в    сотрудничестве 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

Письменная 

работа 

30 Первые 

гуманисты. 

Франческо 

Петрарка 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Появление гуманизма как нового взгляда 
на человека. Краткая биография Фр. 
Петратки. Образ Лауры в произведениях 
Франческо Петрарки. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи, 
выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, принимают позицию 
партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнёром 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

Опрос 

Раздел VII. Восток в Средневековье 

31 Фигура 

императора 

в 

традиционн 

ом 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Император – Сын Неба. Выдающиеся 
личности китайских императоров в 
Средневековье. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи, 
выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные:   планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг  друга, принимают позицию 

Опрос 



 китайском 

обществе 

  партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнёром 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

 

32 Народы 
доколумбов 

ой Америки 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Культура инков. Загадки племени Майя. 
Сокровища ацтеков. 

Познавательные: развивают мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности 
Коммуникативные: осознанно используют речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
Регулятивные: самостоятельно определяют цели своего 
обучения, ставят и формулируют для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности 
Личностные:       Формируют ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

Опрос 

33 Африка в 

Средневеко 

вье 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Племена бушменов, пигмеев. 
Государства: Западный Судан, Гана, 
Марокко, Сонгаи, Аскум. Кунку Муса – 
правитель Мали. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи, 
выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к 
известным понятиям. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, слушают друг друга, принимают позицию 
партнёра, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнёром 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

Опрос 

34 Итоговое 

обобщение 

Урок 
обобщения 

и 

закрепления 

изученного 

материала 

Итоговое повторение и обобщение по 
курсу «История Средневековья в лицах» 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы на 
вопросы учителя. 
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 
алгоритм действий; корректируют деятельность. Вносят изменения в 
процесс с учётом возникших трудностей. 
Коммуникативные: умеют контролировать действия партнера 
Личностные: Осмысление социально-нравственного опыта прошлых 
поколений 

Дидактическа 

я игра 

 



Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук, телевизор. Видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
Для учителя: 

1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 
Учебник. 6 класс. -М.: Просвещение, 2020; 

2. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Электронный образовательный 
комплекс. 6 класс (CD); 

3. Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны дАрк / Ж. Дюби. - М., 2000. 

4. Дюби Ж. Трёхчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / 

Ж. Дюби. — М., 2000. 

5. Егер О. История Средних веков / О. Егер. — М., 2007. История религий / под ред. А. Н. 

Сахарова. — М., 2007. 

6. Кенигсбергер Г. Г. Средневековая Европа: 400—1500 годы / Г Г Кенигсбергер. - М., 2001 

7. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — 

Екатеринбург, 2000. 

8. Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. — М., 2011. 

9. Средние века. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. - М., 2006. 

10. Устинов В. Столетняя война и Войны Роз / В. Устинов. - М., 2007. 

 
 

Интернет ресурсы: 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru/ — официальный сайт Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

4. http://www.rsl.ru — официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

5. http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной 

исторической библиотеки. 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. http://www.vostlit.info/ — сайт-хранилище исторических источников 

Средневековья. 

8. http://historic.ru/ — сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

9. http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

10. http://artchive.ru/ — сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

11. http://history.rin.ru/ — сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей). 

12. http://rulers.narod.ru/ — интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии 

деятелей всемирной истории). 

13. http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

14. http://lesson-history.narod.ru/ — сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.vostlit.info/
http://historic.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://artchive.ru/
http://history.rin.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://his.lseptember.ru/urok/
http://lesson-history.narod.ru/

