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Рабочая программа 6 класс Всеобщая история
1. Пояснительная записка.
Основные содержательные линии предмета «История» в 6 классе реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщей истории» и
«Истории России».
Примерная программа была использована для создания рабочей программы при тематическом планировании курса учителем. Она
определяет обязательную часть учебного курса в количестве 70 часов (история средних веков составляет 30 часов, история России с
древнейших времен до кон. XV в. составляет 40 часов).
Рабочая программа составлена на основе: Примерной программы основного общего образования МО РФ 2004 г. и программой по
отечественной истории авторского коллектива: А.А. Данилов, Д.Д. Данилов, В.А. Клоков, С.В. Тырин,; базовой программы по истории
России, рекомендованной Министерством образования РФ; обязательного минимума знаний по истории; учебно-методического комплекта
«История средних веков» авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение»,
2007 г.
Рабочая программа разработана на основе:
1. Государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный компонент).// Сборник нормативных документов.
История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С. 3-11.
2. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН.
3. Государственный образовательный стандарт общего образования (компонент образовательного учреждения).
4. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3226-1 с изменениями и дополнениями.
5. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в условиях введения Федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень). // Сборник нормативных документов.
История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С. 107 – 124.
7. Примерная (типовая) образовательная программа по истории, рекомендованные к использованию Министерством образования и
науки РФ. // Сборник нормативных документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
8. Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений (сб. «Программы
общеобразовательных учреждений. История. Обществознаний 5-11/ М. «Просвещение 2008»).
9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.
Используемый учебный комплект:
1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. – 6-е изд. М.:Просвещение, 2007
2. А.А.Данилов «История России с древнейших времен до конца XVI в. – 2-е изд.- М.: «Баласс», 2009.
Раздел программы «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»
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Актуальность.
Курс истории средних веков является составной частью курса всеобщей истории в рамках основной общеобразовательной школы и имеет
прочные внутрипредметные и внутрикурсовые связи, например, с историей древнего мира и новой историей, историей России. Также имеются
широкие межпредметные связи с курсами:
- обществознания (история развития обществознания – тема «Мыслители прошлого о мире и человеке», тема «Цивилизации прошлого»);
- правоведения (тема «История государства и права в средние века»; тема «Теория государства и права» и др.);
- литературы (например, возможно интегрированное изучение памятников литературы прошлого);
- естественно-научного и эстетического циклов (при изучении развития науки, техники, искусства).
Основной целью курса Истории средних веков в 6 классе по модели первого концентра школьного исторического образования
является изучение учебного материала по истории средних веков стран Европы, Азии, Африки и Америки учащимися 6-го основной
общеобразовательной школы перед тем, как они начнут изучение Отечественной истории того же периода. Кроме того, изучение истории в
системе РО Эльконина - Давыдова, на наш взгляд, предполагает в качестве желательных результатов процесса обучения формирование у
учащихся:
- во-первых, теоретического исторического мировоззрения и мышления;
- во-вторых, необходимых ЗУНов и СУДов;
- в-третьих, творческого и квазиисследовательского подхода к изучению истории; личностного отношения к предмету, высокого уровня
мотивации учебной деятельности.
В цели курса так же входит:
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие средневековых обществ, различные
формы социального и политического строя;
- показать наиболее яркие личности Средневековья и их роль в истории и культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину;
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Средневековья оставил позитивный след в истории
человечества. Последнее даѐт возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Задачи курса – создать учащимся возможности для
воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности (т.е.
формирование общеучебных ЗУНов, определяемых Обязательным минимумом исторического образования и ГОСТом);
овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации (т.е. формирование новых и закрепление ранее приобретенных СУДов, в том числе самостоятельного исторического синтеза и
анализа (текстов и др. документов, причинно-следственных связей, целей и результатов, конкретных исторических ситуаций и пр.);
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обобщения, сопоставления различных фактов, явлений, оценок, суждений, гипотез и пр. (в том числе и с учетом элементов историографии);
использования различных источников информации, включая INTERNET);
формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран;
Основными принципами данного курса являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий раскрыть сложность и многомерность истории Средневековья;
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории через раскрытие персоналий;
- сравнение исторических процессов, происходящих в различных странах и регионах;
- развитие патриотических чувств, формирование гражданских качеств учащихся;
- развитие личностных качеств учащихся, предоставление им возможности вырабатывать, раскрывать, обосновывать, отстаивать
собственные взгляды и убеждения, с учетом изученных фактов, теорий, гипотез, мнений и суждений;
- ориентация на проблемное изложение курса с учетом блочно-модульной подачи материала, с использованием различных ТСО (видео,
мультимедиа и пр.), различных источников информации, разнообразных форм и методов организации УД, в первую очередь,
самостоятельной работы учащихся.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:
- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном
изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации;
- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия;
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения;
- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторические источники;
- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;
- умения читать историческую карту, определять местоположение историко – географических объектов.

Содержание курса.
Основное содержание истории средних веков составляет процесс развития общества (как западного, так и восточного) в период
зарождения и формирования феодальных отношений, государства, культуры, цивилизации эпохи Варварства и Рыцарства, т.е. эпохи
Средневековья; сосуществования и противоречия различных ценностей, культур, становления Человека.
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Рассмотрение материалов курса требует безусловного учета геополитических, культурологических, ценностных особенностей того или
иного общества, того или иного региона. Исторические параллели с современностью требуют персонализации истории; недаром Средние
века - это эпоха великих политических деятелей, полководцев, философов и т.д.
Технология и средства обучения.
Изучение истории позволяет достаточно успешно решать поставленные цели и задачи через:
- дифференциацию и индивидуализацию в системе познавательных, проблемных и творческих заданий в системе текущего и
тематического контроля;
- постановку учебных задач с позиций проблемно-развивающего обучения;
- активизацию учебной деятельности с помощью разнообразных форм организации учебного процесса (индивидуальной, парной,
групповой, коллективной); использование различных средств обучения (в т.ч. раздаточный дидактический материал, исторические
документы, учебные карты и картины, иллюстрации, диа- и видеофильмы и многое другое).
Организация учебного процесса в 6 классе предполагает, в 1-ю очередь, работу с учебным пособием «История средних веков», авт.
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, изд. «Просвещение», атласа и контурных карт по периоду.
Учебно-методические материалы по курсу.
I. Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники и т.п.:
1.
История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., «Эксмо-Пресс», 1999 г.
2.
Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г.
3.
Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г.
4.
Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г.
II. Учебно-методическая литература:
1. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005
2. Арасланова О.В., Соловьев К.А. «Поурочные разработки по истории средних веков», универсальное пособие, 6 класс, М., «ВАКО»,
2007 г. (в технологических картах проверочные тесты из данного пособия помечены *)
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков, дискуссии учѐных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина
«Средневековье>, Место истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам
учѐные изучают историю Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)
Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию Римской империи. Расселение германцев
в новых для них землях. Устройство германских деревень. Переход к оседлому образу жизни. Занятия и образ жизни германской общины.
Германские традиции и семья. Родоплеменная организация германцев. Разложение родового строя и усиление расслоения в общине.
Выделение знати. Изменения в отношениях германцев. Древние германцы и Римская империя. Римский историк Тацит о германском образе
жизни. Великое переселение народов. От набегов к военным походам и завоеваниям римских территорий германцами. Нашествие
кочевников. Гунны и германцы. Аттила — воинственный вождь гуннов. Войны как часть стиля жизни племени. Изменение роли вождя и
дружины. Верования германцев. Ослабление Римской империи и последующий еѐ раздел под натиском варваров. Трагическое вандальское
нашествие на Вечный город. Падение Западной Римской империи. Исторический рубеж древности и Средневековья. Роль вторжения
германских племѐн в границы ослабевшей Западной Римской империи. Территории расселения германских союзов племѐн на бывшей
территории Западной Римской империи.
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей
Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом,
основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян.
Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков.
Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского
королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение
распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками.
Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящѐнной Богом,
духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление
монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры.
Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.
Меровинги — «ленивые короли>. Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа
римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папская область.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодальная
раздробленность. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и
великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение
границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как
идеал <варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля.
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Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла.
Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская
область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность. Укрепление самостоятельности
франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной
зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. . Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Система
вассалитета — феодальная лестница. <Вассал моего вассала — не мой вассал. Феодальное право укрепляло право феодальной
собственности.
Западная Европа в IХ—Х1 вв. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе . Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской
властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы.
Владения короля — его домен.
Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство.
Оттон 1. Ещѐ одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия.
Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ
жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские
Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред
Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии.
Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими Сицилийского
королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов.
Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность
представлений о мире у средневекового европейца. Учения Пифагора, Фалеса: взгляд средневековых учѐных. Отсутствие единых
летоисчисления, календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви — хранители знаний и письменности. Неграмотность
населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения. Монах Алкуин и его роль в распространении
грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру.
Открытие школ при монастырях, соборах. Латинский язык в Средние века — язык образован ности и культуры. Семь свободных искусств.
Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. Библия книга книг. Появление
новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная литература. Появление светской литературы на латинском языке.
Англосаксонский эпос «Беовульф», скандинавский — «Старшая Эдда», германский — «Песнь о Нибелунгах», французский — «Песнь о
Роланде».
Тема 2. Византийская империя и славяне в V—ХI вв. Византия при Юстиниане
Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи.
Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на
перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой империи.
Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба
империи с внешними врагами.
Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных
людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях.
7

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма:
христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика,
фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр
культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян.
Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства
у южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца.
Соперничество Византии в Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская
держава — государство западных славян. Поиск покровителей: От Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян.
Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 1 и Болеслава I
Храброго.
Тема З. Арабы в VI—ХI вв.
Возникновение ислама. Племена Аравийского полуострова. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии.
География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран,
Византия в арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман.
Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга
ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на
культуру народов, покорѐнных арабами.
Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Арабские завоевания. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение
Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун
ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата.
Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент
карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина
(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть —
место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост
между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношении. Окончательное
оформление вассальных отношении. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок —
жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской
чести рыцарская культура.
Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне.
Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условии труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.
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Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия.
Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и
обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов.
Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции.
География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских
ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений.
Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые
пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в
управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления.
Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и
средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и
городов.
Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх сословий, характерных для общества
феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в
новых «доходных> источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического
и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий УII. Двухсотлетняя
борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и
догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские
нищенствующие ордены. Франциск Асснэский. Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий
отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов
бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском
побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний
крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших
завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа,
Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя.
Распад Византии и еѐ восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во
главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьянземледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба
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французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой:
ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции.
Конфликт между королѐм Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием УIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества
римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной
монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель,
основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й его
реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной
монархий. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.
Столетняя война. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Столетняя война: причины и
повод. Готовность к войне, вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа
англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции.
Сражение при Азенкуре. Карл УII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк.
Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига
национальной героини. Завершение Столетней войны.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чѐрная смерть и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского
недовольства. Жакерия во Франции: еѐ победы и последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл.
Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания.
Усиление королевской власти в конце ХУв. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат.
Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХУ в. Завершение объединения Франции.
Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война
Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих УII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского
короля в конце ХУ в.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания —
процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании.
Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и
Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами.
Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.
Тема 8. Германия и Италия в ХII—ХУ вв.
Усиление власти князей в Германии. Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость
королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии.
Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIУ в. Король Карл 1 — император Карл IУ.
Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление внутренних связей между княжествами. От
династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской власти. Усиление самостоятельности
германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи.
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Расцвет итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая
городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и
духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах
Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 9. Славянские государства и Византия в ХIУ—ХУ вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъѐм чешского
государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе.
Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода
болгар от власти Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии.
Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало
захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел.
Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в
Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в Х1—ХУвв.
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего
мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность
средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство
университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин.
дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры,
познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его
оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о
природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху.
Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ
рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою
— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда>. Влияние рыцарской литературы на развитие
светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. Городская
литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие искусства Западной
Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический
стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.
Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение
культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал
универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. Роль
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самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и
искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного
двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и
астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном
Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. доступность печатной
книги.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население страны — подданные одного
господина — императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками,
военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений.
Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао.
Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское
восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъѐм. Восстановление и развитие городов. Художественные
ремѐсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. достижения китайских учѐных в
науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
региона.
Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие
древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная
власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление
страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории
Индии. делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими
странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись.
Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра.
Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение
родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. достижения в хозяйстве, изучении природы.
Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия.
достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.
Африка. Неравномерность развития народов Африки.
Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их
устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура.
Освоение Африки европейцами.
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая
характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю.
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Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Духовный мир европейского
средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие
географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№№
Тема урока
Введение. Живое средневековье
1
РАЗДЕЛ 1. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 часов)
2
3
4

Количество часов
1

Западная и Центральная Европа в VI- XI вв.
Византийская империя и Ближний Восток в VI – XI вв.
Культура Раннего Средневековья
РАЗДЕЛ 2. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (21 час)

5
6
7
8
9

4
2
2

Средневековое европейское общество.
Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы.
Государства Европы в XII – XV вв
Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия в
XIV – XV веках.
Культура Западной Европы в XI – XV веках
Народы Азии, Америки и Африки в средние века.
ИТОГО:
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4
2
5
3
3
4
30 часов

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6-го класса по истории средних веков:
1.Хронологические знания и умения:
1.1 знать и называть хронологические рамки истории средневековья;
1.2 знать и называть этапы и даты основных событий Средневековья;
1.3оперировать историческими датами, выявлять синхронность и
диахронность событий и явлений
2. Знание фактов, характеристика, описание (реконструкция):
2.1 излагать основные события политической истории Средневековья; характеризовать политических и государственных деятелей, деятелей
культуры;
2.2 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий Средневековья;
2.3. излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и Востока в средние века; характеризовать отношения
народов (торговые и культурные связи);
2.4. уяснить характер этнических процессов средневековья;
2.5. проследить эволюцию хозяйственной деятельности человека в средневековом обществе, представлять сущность и своеобразие
поземельных отношений в средневековых обществах; показывать роль городов в политической, религиозной, хозяйственной и культурной
жизни средневекового общества;
2.6. представлять социальную структуру европейского и восточного средневековых обществ; ее изменение от раннего средневековья к
началу нового времени; знать характерные черты различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство),
описывать образ их жизни и быт; наиболее значительные социальные движения и выступления, крестьянские и городские восстания в
Западной Европе и на Востоке;
2.7.знать и описывать историю становления и развития крупнейших государств в Европе и других регионах, рассказывать о становлении
ранней государственности, политической раздробленности, образовании централизованных государств в Европе;
2.8 представлять формы политической власти в средневековых государствах, динамику развития абсолютизма;
2.9. иметь представление и характеризовать религиозные верования народов мира, место церкви в средневековом обществе; влияние
католицизма, православия, восточных религий на культурную и духовную жизнь людей в эпоху средневековья
2.10. знать и называть основные достижения культуры народов эпохи Средневековья; характеризовать и оценивать выдающиеся памятники
культуры и их творцов;
3. Работа с исторической картой и другими источниками:
3.1. читать историческую карту, определять местоположение историко – географических объектов (показывать на исторической карте
территории, границы государств, города, места сражений, направления миграции народов Европы и Азии и др.); сопровождать показ
словесным описанием.
3.2. уметь в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении
учителя, раскрыть содержание иллюстрации
3.3. учиться проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; высказывать суждение о назначении,
ценности источника;
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3.4. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Анализ, сравнение, оценки:
4.1.выявлять общее и особенное в историческом развитии различных
регионов мира в эпоху средневековья, значение средневековых цивилизаций для последующей истории человечества;
4.2. выявлять общее и особенное в жизни различных групп населения (феодальная знать, крестьяне, горожане, духовенство);
4.3. выявлять общее и особенное в исторических явлениях, процессах Средневековья (социальные движения – восстания, войны и пр.);
4.4. давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; спорить
и отстаивать свои взгляды.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной
логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной логической
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала и допущены существенные ошибки, которые
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
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Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или, если
проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.
Перечень учебно-методического обеспечения
I .Учебники, учебные пособия для учащихся:
1.
2.

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», М., «Просвещение»;
Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского «История средних веков», М., «Просвещение».

II. Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники и т.п.:
1.
2.

История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., «Эксмо-Пресс», 1999 г.
Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., «Просвещение», 1969 г.

3.
4.
5.

Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г.
Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 1980 г.
Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г.
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III. Учебно-методическая литература:
1. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 г.
2. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории средних веков (V – конец XV в.), 6 класс», М., «Сфера»,
2000 г. (в технологических картах данные тесты помечены **);
3. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков», М., «Просвещение», 1992 г.;
4. Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.;
5. Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград,
«Учитель», 2007 г.;
6. Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г.;
7. Лебедева И.М. «организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.;
8. Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические материалы, М., «Русское слово», 2002 г.;.
IV. Дополнительная научно-познавательная литература для школьников.
1.«Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 г.;
2. Ионина Н.А. «100 великих городов мира», М., 2001 г.;
3.«История географических открытий. География». М., «Аванта+», 2000 г.;
4.Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие.», энциклопедия. М., 2000 г.;
5.«Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г.;
6.«Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г.;
7.«Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г.;
8.«Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 г.;
9.«Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М., «Аванта+», 2000 г.;
10. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.;
11. «Я познаю мир. Города мира», Энциклопедия. М., 2000 г.;
12. «Я познаю мир. История», Энциклопедия. М., 2002 г.;
13. «Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт», Энциклопедия. М., 2002 г.;
14. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 6 класс (30 час)

№

1

Тема урока

Кол.
часов

Введение.
Живое
средневековье
.

1

Основные
понятия и
термины
Понятие «средние
века».
Хронологические
рамки
средневековья.
Исторические
источники.

Требования к Материалы
и
уровню
подготовки оборудован
ие
обучающихся
(результат)
Воспроизводит Иллюстраци
ь информацию, и,
содержавшуюс презентация
я в устном
изложении
учителя.

Сроки
Д/З

сроки

проведения проведени
я
по плану
по факту

Введение

РАЗДЕЛ 1. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 часов)
Тема 1. Западная и Центральная Европа в VI- XI вв. (4 часа)

2

Древние
германцы и
Римская
империя.

1

Великое
переселение
народов. Кельты,
германцы,
славяне. Занятия
германцев.
Выделение знати.
Падение Западной
Римской империи.

Работать с
контурной
картой,
выявлять
сходства и
отличия
обществ
германцев и
римлян.

Иллюстраци
и,
презентация,
атлас стр.4-5

18

§ 1, К/к №1
зд.1-3

Примечание

Гунны.

3

4

5

Королевство
франков и
христианская
церковь в VI –
VIII веках.

Возникновени
е и распад
империи
Карла
Великого.
Феодальная
раздробленно
сть.

Западная
Европа в IX –
XI веках.
Образование

1

1

1

Франки:
расселение,
занятия,хозяйстве
нное и
общественное
устройство.
Появление гос-ва.
Король Хлодвиг.
Христианская
церковь.
Монастыри.

Выявлять
отличия власти
короля от
власти вождя;
работать с
контурной
картой.

Иллюстраци
и,
презентация,
атлас стр. 6

§ 2-3

Карл Великий.
Войны в Италии и
Испании.
Франкская
империя и еѐ
распад.
Междоусобные
войны. Сеньоры и
вассалы.
Феодальная
лестница.

Работать с
контурной
картой,
оценивать
деятельность
исторических
личностей (на
примере Карла
Великого);
работать с
историческими
документами.

Иллюстраци
и,
презентация,
атлас стр. 7

§ 4-5, К/к №3
зд.1-4

Слабость
королевской
власти во
Франции.

Сравнивать
образ жизни
народов
(славян и

Анимкарта

§ 6, 10

19

славянских
государств

Священная
Римская империя.
Англия в раннее
средневековье;
англосаксы и
норманнское
завоевание.
Расселение
славян. Занятия и
образ жизни
славян.
Болгарское
государство.
Великоморавская
держава и
создатели
славянской
письменности –
Кирилл и
Мефодий.
Образование
Чехии и Польши.

германцев);
оценивать
деятельность
исторических
личностей
(Кирилла и
Мефодия).

Тема 2. Византийская империя и Ближний Восток в VI – XI вв. (2 часа)

6

Византия при
Юстиниане.
Борьба
империи с
внешними

1

Территория,
хозяйство,
государственное
устройство
Византии.

Работать с
контурной
картой,
сравнивать
управление

Анимкарта,
§ 11, К/к №1
атлас стр. 10- стр. 5 зд.1-2
11

20

врагами.

7

Возникновени
е ислама.
Арабский
халифат и его
распад.

1

Византийские
императоры.
Юстиниан и его
реформы. Войны
Юстиниана.

государством
(Византии и
империи Карла
Великого).

Расселение,
занятия арабских
племен.
Мухаммед и
рождение ислама.
Завоевания арабов
в Азии, Северной
Африке, Европе.
Распространение
ислама.

Работать с
контурной
картой,
составлять
описание
произведений
искусства.

Презентация, § 13-14, К/к
атлас стр. 14- стр.6 зд.1,3,4
доп.5
15

Тема 3. Культура Раннего Средневековья (2 часа)

8

Культура
Западной
Европы в
раннее
Средневековь
е.

9

Культура
Византии и
стран
Арабского

1

1

Представления
людей о мире.
Каролингское
Возрождение.
Искусство.
Литература.

Культура арабов.

называть
Презентация
существенные
черты
представлений
средневековог
о человека о
мире.

§9

Составлять
описание
произведений
искусства.

§ 12,15

Презентация

21

халифата.
РАЗДЕЛ 2. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (21 час)
Тема 4. Средневековое европейское общество. (4 часа)

10

В рыцарском
замке.

Средневекова
11 я деревня и еѐ
обитатели.

Формировани
е
12
средневековы
х городов.

1

Замок феодала.
Снаряжение
рыцаря.
Развлечения
рыцарей. Правила
поведения
рыцарей.

Использовать
иллюстрации
при описании
снаряжения и
замка рыцаря.

Иллюстрация, § 7
атлас стр. 6

1

Феодальное
землевладение.
Феодальная знать.
Жизнь, быт, труд
крестьян.
Крестьянское
хозяйство.
Феодальная
зависимость и
повинности.
Крестьянская
община.

Называть
Презентация, § 8, К/к стр.7
существенные атлас стр. 16- зд.1
черты
17
социального
положения
людей (на
примере
феодалов и
крестьян).
Работать с
контурной
картой.

1

Возникновение
городов. Города –
центры ремесла,
торговли,

Устанавливать Презентация
причинноследственные
связи (на
22

§ 16-17

Горожане и
их образ
жизни.

Ремесло в
средневеково
13
м городе.
Торговля.

культуры. Цехи и
гильдии.
Городские
сословия.
Городское
управление.
Жизнь и быт
горожан.
Средневековые
города –
республики.

1

примере
возникновения
городов).

Средневековое
Работать с
ремесло. Цехи, их контурной
роль в экономике картой.
и повседневной
жизни городов.
Организация
торговли, гильдии.
Торговые пути.
Ярмарки.
Возникновение
банков.

Презентация, § 18-19, К/к
атлас стр. 18- стр.8 зд.1-2
20

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. (2 часа)
Могущество
папской
14 власти.
Католическая
церковь и

1

Разделение
христианства на
католицизм и
православие.
Светские

Выявлять
Презентация, § 20-21
различия
атлас стр. 24католической и 25
православной
церквей.
23

еретики.

15

Крестовые
походы.

правители
церковь. Ереси и
преследование
еретиков.

1

Крестовые походы
феодалов, последя. Крестовые
походы бедноты.
Духовнорыцарские
ордены. Борьба
народов Востока
против
крестоносцев.

Наносить на
контурную
карту походы
крестоносцев,
обозначать
государства
крестоносцев.

карта, атлас
стр. 26-27,
К/к №1 стр.
10 зд.1; №2
зд.4

§ 22-23, К/к
№3 стр.11
зд.14 №4 зд.3

Тема 6. Государства Европы в XII – XV вв. (5 часов)

16

Объединение
Франции.

Что англичане
17 считают
началом

Выявлять
изменения в
положении
разных соц.
групп
(крестьян,
государей,
римских пап).

карта

§ 24

1

Усиление
королевской
власти. Сословнопредставительная
монархия;
Генеральные
Штаты. Первые
успехи
объединения.

Сравнивать
причины
образования

карта

§ 25-26

1

Нормандское
завоевание.
Генрих II и его

24

своих свобод.

18

Столетняя
война.

Крестьянские
восстания во
19
Франции и в
Англии.

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

реформы. Великая
хартия
вольностей.
Парламент.
Сословная
монархия.
Экономическое и
социальное
развитие страны.

централизован
ного
государства во
Франции и
Англии; делать
выводы.

Причины войны и
повод к ней. Итоги
и последствия
Столетней войны.

Наносить на
контурную
карту ход
боевых
действий.

Сравнивать
карта, атлас
причины, ход, стр. 30-31
последствия
восстаний во
Франции и
Англии.

§ 28-29

1

Положение
крестьян во
Франции и
Англии. Жакерия.
Восстание Уота
Тайлера. Жанна
дАрк

Давать
карта
самостоятельн
ую оценку
историческим
явлениям.

§ 30

1

Завершение
объединения
Франции.
Образование
централизованног
о государства.
Война Алой и

1

карта, атлас
стр. 30-31

25

§ 27, К/к №2,
стр.12 зд.2,4;
№1 зд.1

Белой розы в
Англии. Генрих
VIII.
Тема 7. Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. (3
часа)
Реконкиста и
образование
централизова
21 нных
государств на
Пиренейском
полуострове.

Усиление
власти князей
в Германии.
22
Расцвет
итальянских
городов.

23 Гуситское

1

1

1

Мусульманская
Испания.
Реконкиста.
Образование
Испанского
королевства.
Введение
инквизиции в
Испании.

Работать с
картой,
атласом (на
примере
Реконкисты).

Территориальные
княжества в
Германии. Натиск
на Восток. Союзы
городов.
Городские
республики в
Италии. Гвельфы
и гибеллины.
Правление
Медичи во
Флоренции.

Сравнивать
карта
особенности
развития
Германии и
Италии; давать
самостоятельн
ую оценку
историческим
событиям.

Чехия в XIV веке. Работать с

карта

карта,
26

§ 31 атлас стр.
36

§ 32-33

§ 34-35 атлас

движение в
Чехии.

Ян Гус. Гуситские
войны, их
значение.
Народное войско.
Кризис
католической
церкви. Папы и
императоры.

картой;
оценивать
деятельность
исторических
личностей (Ян
Гус).

стр. 37

Тема 8. Культура Западной Европы в XI – XV веках (3 часа)

Научные
24 открытия и
изобретения.

Образование
и философия.
25 Средневекова
я литература
и искусство.

Использовать карта
иллюстрации
при рассказе о
технических
открытиях и
изобретениях.

§ 38

1

Развитие науки и
технике.
Появление
огнестрельного
оружия. Развитие
мореплавания и
кораблестроения.
Изобретение
книгопечатания.

Составлять
карта, атлас
описание
стр. 22-23
достижений
культуры;
работать с
дополнительно
й литературой.

§ 39-40

1

Представления
средневекового
человека о мире.
Место религии в
жизни человека и
общества. Наука и
образование.
Появление
университетов.
Развитие знаний и

27

церковь.

Культура
раннего
26
Возрождения
в Италии.

1

Возрождение
античного
наследия. Новое
учение о человеке.
Гуманизм.
Искусство раннего
Возрождения.

Выявлять
карта, атлас
новые черты в стр. 34-35
искусстве;
сравнивать
идеи
гуманистов.

§ 41-42

Тема 9. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (4 часа)
Завоевание
турками27 османами
Балканского
полуострова.

Работать с
контурной
картой (на
примере
завоеваний
турокосманов).

карта, атлас
стр. 38-39

§ 36-37, К/к
стр.13 зд.1,3,4

1

Балканские
страны перед
завоеванием.
Завоевания турокосманов. Битва на
Косовом поле.
Гибель Византии.

Составлять
описание
достижений
культуры
стран.

карта, атлас
стр. 42-43

§ 43-44

1

Император и
подданные.
Крестьянская
война. Китай под
властью монголов.
Борьба против
завоевателей.
Культура
средневекового
Китая.

Средневековы
й Китай.
28

28

Индия:
29 государства и
культура.

Государства и
народы
30 доколумбовой
Америки.
Африка.

1

1

Индийские
княжества.
Вторжение
мусульман.
Делийский
султанат.
Культура Индии.

Сравнивать
карта, атлас
особенности
стр. 44-45
развития Китая
и Индии.
Работать с
контурной
картой.

§ 45, К/к №2
стр.15 зд.2,4

Народы Америки.
Государства.
Культура.
Государства и
народы Африки.

Выявлять
особенности
развития
стран.

§ 46-47

карта, атлас
стр. 48

29

