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Пояснительная записка                       

      Рабочая программа по  всеобщей истории для 6 класса  составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  ( в действующей редакции). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Примерная программа основного общего образования  по  учебным 

предметам. История 5-9 класс: – М.: Просвещение, 2015г.  

 (Стандарты второго поколения). 

 -Авторская программа : Е.В Агибалова Г.М., Донской. Всеобщая история. 

История  Средних веков. М. Просвещение ,2015г.БЩЕГО ОБРАЗОВА 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Щученская СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области 

(Приказ № 175 от 29.08.2016 г.). 

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, 

учебных модулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих 

программ для работы с детьми с ОВЗ муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Щученская средняя общеобразовательная школа» 

(Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ «Щученская СОШ». 

Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.). 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Щученская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Цель изучения предмета  «Всеобщая история»: 

 -освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы и  Азии, а также 

их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «Всеобщая история» следующие: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации 6-классников в процессе освоения историко-культурного 

опыта народов зарубежных стран; 

- овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в V –XV 

веках в их социальном, экономическом и политическом контексте.                                             

- воспитание толерантности, уважение к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 
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- развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма. Выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре  в эпоху 

Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с разными 

людьми. 

      Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия 

на основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом 

особенностей эволюции средневековой личности. 

                              Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта   мира ; отражение на исторической 

карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 6 -9 классов изложено  в виде 

двух курсов  «История России»  и «Всеобщая история». 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

           Обучение учебному предмету ведётся на русском языке. 
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                    Планируемые  результаты изучения учебного предмета     

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:                                                                                                                                                       

-формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

-работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

-собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

-использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

-ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

-определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 -применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 -решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

-использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

-планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы;  

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

-определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  
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Предметные результаты изучения истории  включают: 

-определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

-определение и использование исторических понятий и терминов                                                        

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности; 

 -использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей;                                                                                       

-понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;                                                                                                                                       

-описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

-поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

-понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

-умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры;  

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
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                                      Содержание учебного предмета 

 Введение. Что изучает история Средних веков. (1 час) 

 Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой 

цивилизации. 

 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв) (5 часов) 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 

народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 

Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (3 часа) 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и 

светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, 

мозаика. Византия и славянский мир.  

 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (3 часа) 

 Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. 

Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского 

халифата. Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. 

Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский 

труд. Жизнь и быт крестьян. 

 

Раздел 5.Средневековый  город в Западной и Центральной  Европе(3часа). 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом 

городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни 

на развитие средневековой цивилизации Запада. 
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Раздел 6. Католическая церковь. (3 часа) 

 Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 

православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 

Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов.  

 

Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе (7 часов) 

 Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война 

баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами.  

 

Раздел 8. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

 Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 

Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 

Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел 9. Культура Западной Европы в Средние века.(3 часа) 

 Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. 

Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (2 часа) 

 Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 

Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с 

иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. 

Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание 

Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя 

ацтеков. Царство инков. 

 

 Итоговое повторение. (1 час)  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные,  

проверочные 

работы 

 Введение. Средневековье как период всемирной истории. 

  

1  

1 Становление средневековой Европы. 5  

2 Византийская империя и славяне в VI - XI вв. 3  

  3 Арабы в VI – XI вв.  

 

2 1 

  4 Феодалы и крестьяне. 2  

  5 Средневековый  город в Западной и Центральной  Европе. 3  

6 Католическая  церковь  в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 1 

7 Образование  централизованных государств  в  Западной 

Европе XI-XV веках 

6 1 

8 Славянские государства и Византия в XIV-XV в. 2  

9 Культура Западной Европы в Средние века. 3  

10 Народы Азии ,Америки и Африки в Средние века. 2  

 Итоговое повторение  1  

 Итого  за год  35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Тематическое планирование 

 

 

№ п.п. Дата проведения 

занятия 

Тема урока, занятия  Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Примечание 

П Ф 

Глава I. Становление средневековой Европы. 

   1   Введение. Что изучает история Средних веков. Раскрывать  значение терминов 

«средние века», «исторические 

источники». Определять место 

средневековья на ленте времени. 

Называть, характеризовать 

исторические источники по истории 

средних веков. 

 

 

  2   Образование варварских королевств. 

Государство  франков в VI-VIII в. 

 

Сравнивать действия германцев и 

гуннов по отношению к Римской 

империи.  

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

 

 

 3   Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

Показывать  на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять значение понятий 

«король», «монах», «римский папа». 

Разъяснять причины и 

распространение христианства в 

Европе. 
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   4   Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 

 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья.  

Рассказывать о внешней политике 

Карла Великого. Сравнивать 

политику Карла и Хлодвига.  

 

 

  5   Феодальная раздробленность Западной Европы 

в IX-XI в. 

Определять термины: междоусобные 

войны, феодальная  лестница, сеньор, 

вассал.  

 

  6   Англия в раннее Средневековье. 

 

 

 

 

 

Сравнить королевскую власть во 

Франции, Германии и Англии. 

Выявлять последствия норманнского 

вторжения во владения государств 

Европы.  

Проводить аналогию между Римской 

империей и Священной Римской 

империей. 

 

 

  7   Византия  при Юстиниане. Борьба  империи с 

внешними  врагами. 

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей.  

 

 

  8   Культура Византии. Доказывать, что Византия — 

наследница мира Античности и стран 

Востока.  

Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма на 

примере храма Святой Софии.  

 

 

   9   Образование славянских государств. Составлять рассказ о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности. Сравнивать 
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управление государством у южных, 

западных и восточных славян. 

 

  10   Возникновение ислама. Арабский халифат и 

его распад.  

 

Рассказывать об образе жизни и 

занятиях жителей Аравийского 

полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев.  

Называть различия между исламом и 

христианством. 

 

 

  11   Культура стран халифата.  

 

 Определять роль ислама в развитии 

арабского общества и развитии 

культуры. 

 

  12   Повторительно-обобщающий  урок по главам 

«Становление средневековой Европы», 

«Византийская империя», «Арабы в VI – XI в 

в». 

  

  13   Средневековая деревня и ее обитатели. Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ жизни.  

 

 

  14   В рыцарском замке. 

 

Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях. 

 

 

   15   Формирование  средневековых городов. 

Городское ремесло.  

 

Составлять рассказ по иллюстрациям 

к параграфу.  

Устанавливать связи между раз-

витием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения и 

развития городов.  
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   16   Торговля в средние века. Определять термины: товарное 

хозяйство, ярмарки, ростовщик. 

 

   17   Горожане и их образ жизни. Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья.  

 

 

   18   Могущество папской власти. Католическая  

церковь и еретики. 

Характеризовать положение и образ 

жизни трёх основных сословий 

средневекового общества.  

Объяснять причины усиления 

королевской власти.  

 

 

   19   Крестовые походы. 

 

Определять по карте путь Крестовых 

походов, 

 комментировать его основные 

события.  

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить ав-

торитет в обществе.  

Объяснять цели  участников 

Крестовых походов.  

 

 

  20   Повторительно - обобщающий урок по главам 

«Средневековое общество и католическая 

церковь. 

  

  21   Как происходило объединение Франции. 

 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля.  
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   22   Что англичане считают началом своих свобод. 

 

Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и её 

значение для развития страны.  

Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительства. 

 

 

   23   Столетняя война. Находить и показывать на карте 

основные места военных сражений.  

Логично рассказывать о причинах 

войны, готовности сторон, основных 

этапах. 

 

   24   Усиление  королевской власти  в конце XV 

века во Франции и Англии. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между затяжной 

войной и разрастанием недовольства 

крестьян.  

Характеризовать социальные 

движения: цели, состав участников, 

основные события, результаты. 

 

   25   Реконкиста. Объяснять причины и особенности 

Реконкисты.  

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными 

штатами во Франции, парламентом в 

Англии. 

 

 

   26   Государства, оставшиеся раздробленными:  

Германия и Италия в XII –XV веках. 

Объяснять особенности процесса 

образования самостоятельных 

централизованных государств  в 
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Германии.  

Определять причины ослабления 

императорской власти в Германии. 

   27   Повторительно-обобщающий  урок  по главе 

«Образование  централизованных государств  

в Западной Европе XI-XV веках». 

  

   28   Гуситское движение в Чехии. 

 

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

 

 

   29   Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова. 

Указывать причины усиления 

османов.  

Называть последствия падения 

Византии.  

 

 

   30   Образование и философия, литература. Объяснять причины изменения 

представлений у средневекового 

европейца о мире.   

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов.  

 

 

  31   Средневековое искусство. Составлять рассказ-экскурсию по 

памятникам искусства эпохи  

Средневековья. 

 

 

  32   Культура Раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения. 

 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, Возрождение.  

Высказывать мнения об образе 
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нового человека с позиции 

средневекового человека.  

 

  33   Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

 

Характеризовать религию индийцев 

— индуизм.  

Называть особенности буддизма.  

Составлять сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии с 

помощью интернет- ресурсов.  

Использовать ресурсы Интернета, 

электронных изданий для подготовки 

сообщений на тему истории Китая. 

 

 

  34   Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 

Рассказывать об устройстве обществ 

доколумбовой Америки.  

Сравнивать культуру майя ацтеков и 

инков.  

 

 

  35   Итоговое повторение по курсу «Средние века».  

 

Объяснять смысл понятия 

«Средневековье».  

Раскрывать сущность феодальных от-

ношений.  

Выделять и характеризовать основ-

ные общественно-экономические, 

культурные и политические 

процессы.  

 

 

 



         Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету 

 

 

 

 

Программа к 

завершённой предметной 

линии и системе 

учебников 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015г. 

Авторская  программа: Е.В Агибалова Г.М., Донской . Всеобщая история. 

История  Средних веков. М. Просвещение ,2015 г 

Учебник, учебное 

пособие 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской  под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учебник для 6 кл. общеобразовательного. учреждения, М, 

Просвещение, 2016;                                                                                         
Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор 

Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2016; 

 

Методическое  пособие с 

поурочными 

разработками 

История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: 

Учитель, 2015;                                                                                                                

Список  используемой 

литературы 

Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 

2000. 

Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового 

общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. 

Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000. 

Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

компьютер, принтер  

Цифровые и электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts 

apologeticum.htm 

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
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