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Тематическое планирование курса «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ». 6 класс. 28 час. 

 
№ п/п/ 
учебн.
неделя 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Характеристика 
деятельности учащихся или 
виды учебной деятельности 

Домашнее 
задание, 

параграф 
 

Планируемые результаты освоения материала 

1/1 Вводный урок. Что 
такое Средние века?  

1 Беседа, задания на счет лет Введение Раскрывать смысл понятия «Средние века». Называть 
источники наших знаний об истории средних веков.  
 

2/1 Второй Рим 1 Работа по карте, беседа, анализ 
документа 

1, ответы на вопр.  
 

Характеризовать роль императорской власти, объяснять 
причины переноса столицы 

3/2 Век Византии. 
1 

Работа по карте, беседа 2, ответы на вопр. 
к/к 

Называть причины расцвета империи, выделять особенности 

культуры, оценивать роль Византии в средневековом мире 

4/2 Завоеватели-
германцы. 

1 Самостоятельная работа с 
текстом документов, беседа 

3, вопр. Называть причины Великого переселения народов и его 
результаты. Выделять отличия в обществе варваров  от 
общества Римской империи.  
  

5/3 Рождение новой 
силы. 

1 Беседа, решение творческих 
задач, работа с терминами 

4, ответы на вопр.  
 

Определять влияние природы и климата на занятия населения 
Аравии. Определять причины и условия объединения арабов. 
Сравнивать религиозные представления мусульман и христиан.  
 

6/3 Мир ислама. 1 Решение творческих задач, 
работа с документами 

5, ответы на вопр. 
к/к 

Объяснять причины военных успехов арабов и последующего 
распада халифата 
 

7/4 От Хлодвига к 
Пипину. 

1 Беседа, работа с документами 6, ответы на вопр.  
 

Называть отличия власти короля от власти вождя, изменения у 
франков в управлении и суде после завоевания Галлии. Уметь 
анализировать исторический источник (Салическая правда). 
 

8/4 Император Карл. 1 Решение творческих задач 7, ответы на вопр. 
к/к 

Давать оценку деятельности Карлу Великому. Сравнивать 
управление государством при Хлодвиге и Карле Великом. 
Называть причины распада империи Карла Великого и начала 
феодальной раздробленности.  
 

9/5 На развалинах 
империи. 

1 Работа по карте, по учебнику 8, ответы на вопр.  Называть причины набегов норманнов на  Европу и их 
последствия. 
 

10/5 Сколько раз 
завоевывали Англию?  

1 Беседа  9, ответы на вопр.  
 

Уметь составить схему «Завоевания территории Англии в V-XI 
веках 
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11/6 Земля и власть. 
 

1 Дискуссия, 
 работа с документами 

10, ответы на 
вопр.  
 

Уметь выделять основные черты феодального общества  

12/6 Вечные труженики. 1 Беседа,  
дискуссия 

11,ответы на вопр.  
 

Называть повинности крестьян и причины их установления. 
Определять причины неизбежности господства натурального 
хозяйства. 
 

13/7 За стенами замков 1 Дискуссия, 
 работа с документами 

12, ответы на 
вопр.  
 

Используя иллюстрации описывать снаряжение рыцаря,  замок 
и его осаду, пояснять причину роли военного дела как 
основного занятия феодалов. 
 

14/7 Империя и церковь 1 Анализ источников, работа по 
карте, практическая работа 

13,ответы на вопр. Уметь составлять таблицу «Королевские династии во 
Франкской империи и во Франции» 
 

15/7 Крестовые походы 1 Беседа,  
дискуссия 

14, ответы на 
вопр.,  к/к 

Называть причины и последствия крестовых походов. 
Определять роль духовно-рыцарских орденов в государствах 
крестоносцев. 
 

16/8 Возвращение 
городов. 

1 Работа по учебнику, беседа 15,16 ответы на 
вопр. 

Пояснять причины возникновения городов. Определять роль в 
развитии городов королей, монастырей, феодалов. Показывать 
связь между ростом городов и  расширением торговли. 
 

17/8 В поисках знаний. 1 Работа по учебнику, беседа 17,ответы на вопр. Составлять рассказ о представлениях человека в раннее 
Средневековье о мире. Давать характеристику университета 
как корпорации. Называть отличия обучения в средневековой 
школе от современного обучения. 
 

18/9 Во главе 
христианского мира. 

1 Беседа, работа по учебнику 18,ответы на вопр. Определять различия между католической и православной 
церквами. Называть причины появления ересей. 
 

19/9 Папы, императоры и 
короли в Европе в 
XII-XV вв. 
 

1 Работа по карте, анализ 
источников, беседа 

19,ответы на вопр. 
к/к 

Уметь раскрыть общее и особенное в процессах завершения 
объединения и управления в европейских государствах. 

20/10 Тяжкие времена. 1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

20,ответы на вопр. Уметь определять причины, характер и значение феодальных 
войн. Сравнивать английскую и французскую армии. 
Определять причины поражения французской армии в начале 
15 века и причины перелома в войне с появлением Жанны д 
Арк. 
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21/10 На востоке Европы.  1 Самостоятельная работа с 
текстом, беседа 

21,ответы на вопр. Выделять причины исторических событий, оценивать влияние 
Византии на славянские народы 
 

22/11 Во владениях 
Великого Хана. 

1 Беседа, работа с картой, 
самостоятельная работа с 

текстом, просмотр 
иллюстраций 

22,ответы на вопр. 
к/к 

Сформировать  представление о хозяйственной, культурной, 
религиозной жизни народов Азии; развивать умение работать с 
текстом учебника, историческим документом, картой, 
иллюстрациями, подготавливая небольшие сообщения. 
 

23/12 Индия: раджи и 
султаны. 

1 Беседа, работа с картой, 
самостоятельная работа с 

текстом, просмотр 
иллюстраций 

23,ответы на 
вопр.,  к/к 

Сформировать  представление о хозяйственной, культурной, 
религиозной жизни народов Индии; развивать умение работать 
с текстом учебника, историческим документом, картой, 
иллюстрациями, подготавливая небольшие сообщения. 
 

24/12 Поднебесная империя 
и страна Сипанго 

1 Беседа, работа с картой, 
самостоятельная работа с 

текстом, просмотр 
иллюстраций 

24, ответы на 
вопр., к/к 

Сформировать  представление о средневековых государствах в 
Китае и Японии и особенностях власти императора; 
познакомить с военным искусством, религией, бытом и 
культурой; развивать умение сравнивать однотипные 
исторические явления, находя общее и особенное; формировать 
навык работы с историческим источником. 
 

25/13 Очень разная Африка. 1 Беседа, работа с картой, 
самостоятельная работа с 

текстом, просмотр 
иллюстраций 

25,ответы на вопр. 
к/к 

Сформировать  представление о хозяйственной, культурной, 
религиозной жизни народов Африки; развивать умение 
работать с текстом учебника, историческим документом, 
картой, иллюстрациями, подготавливая небольшие сообщения. 

26/13 Мир совсем 
неизвестный.  

1 Работа с картой,  
беседа, работа с источниками 

26, ответы на 
вопр. к/к 

Сформировать  представление о хозяйственной, культурной, 
религиозной жизни народов Америки – майя, ацтеков и инков; 
развивать умение работать с текстом учебника, историческим 
документом, картой, иллюстрациями, подготавливая 
небольшие сообщения 
 

27/14 И снова Европа 1 Беседа, 
самостоятельная работа с 

текстом 

27, ответы на 
вопр. 

Определять причины падения Византии. Выделять признаки 
нового периода истории, давать оценку историческим 
событиям 
 

28/14 Обобщение и 
проверка знаний 

1 Тестирование 
 

 

 
 




