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1. Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

  Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий дости-

жение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельно-

сти школьников. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

История Средних веков.  

Учащийся    научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах других государств в Сред-

ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

• показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

 

Учащийся   получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Запад, Восток); 

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

• составляют на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры других стран, объ-

ясняют, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 



3. Содержание предмета истории в 6 классе 

Всеобщая история. 

История средних веков 

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, за-

воевания. 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: со-

циальный 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 города-республики. 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. Об-

разование 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. Образо-

вание: 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 наро-

дов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными терри-



ториями. 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 ремес-

ла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.

Р./Э 

Введение. 1   • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность исторических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий. 

Раннее Средневе-

ковье 

 

7 1  • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность исторических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. со-

ставляют описание исторических объектов, памятников. 

• соотносят единичные исторические факты и общие явления; 

• называют характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 



• сравнивают исторические события и явления, определяют в них общее и различия; 

• излагают суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• приводят оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям в истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных со-

бытий; 

• используют знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

Зрелое Средневе-

ковье 

 

14 1  • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность ис-торических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-тов и т. п. со-

ставляют описание исторических объектов, памятников. 

• соотносят единичные исторические факты и общие явления; 

• называют характерные, существенные признаки исторических событий и явле-ний; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

• сравнивают исторические события и явления, определяют в них общее и разли-чия; 

• излагают суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• приводят оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё отношение к наиболее значи-тельным собы-

тиям и личностям в истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-временных со-

бытий; 

• используют знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 



школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

Страны Востока в 

Средние века 

3   • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность ис-торических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-тов и т. п. со-

ставляют описание исторических объектов, памятников. 

• соотносят единичные исторические факты и общие явления; 

• называют характерные, существенные признаки исторических событий и явле-ний; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

• сравнивают исторические события и явления, определяют в них общее и разли-чия; 

• излагают суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• приводят оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё отношение к наиболее значи-тельным собы-

тиям и личностям в истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-временных со-

бытий; 

• используют знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

Государства до-

колумбовой Аме-

рики. 

1   • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность ис-торических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным признакам. 



• проводят поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-тов и т. п. со-

ставляют описание исторических объектов, памятников. 

• излагают суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• используют знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

Повторение  

2 1  • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают последовательность и длительность ис-торических со-

бытий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.); 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• называют характерные, существенные признаки исторических событий и явле-ний; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

• излагают суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё отношение к наиболее значи-тельным собы-

тиям и личностям в истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-временных со-

бытий. 

 

 


