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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа по <всеобщей истории)) для б классов соответствует

- основной образовательной программе основного общего образования МБоУ (СШ J\Ъ 4)
г.!есногорска,
- Учебному плану МБоУ (СШ ]ф 4> г,,.Щесногорска Ha2Ol9-2020 учебный год.

ОСНОВной задачей курса является формирование исторического мышления:
- ДаТь Представление учащимся об общем и особенном при характерис,I,икс

средневекОвого общества и российского общества с древнейших времен до начаша ХVI
века;
- ПОКаЗаТЬ, чем отличается средневековыЙ мир от мира современного и история России с
древнейшИх времеН до начала XVI в. от современного исторического периода развития
российского государства.

Щели:
- воспитывать патриотизм, 

уважение к истории и традициям народов! правам и

свободам человека, демократическим принципaм общественной жизни, .гOлеран,l.нос

отношение к представителям других народов и стран;
- фОРМИРОВаТЬ представления о важнейших событиях, процессах всемирной ис.гории в

их взаимосвязи и хронологической преемственности;
- способствоватЬ овладению элементарными методами исторического I]ознаIIия,

формированию р{еНия работать с разлИчными источниками исторической информаllии,
участию в межкультурном взаимодействии;

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с ис,1,11рически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными .l.радициями;

- обучать применениЮ знаний и представлений об исторически сJIожиl]IUихсr{
системах социаJIьных норМ и ценносТей для жизни в поликультурном, полиэ,lтlичном и
многоконфессиональном обществе,

Планируемые предметные результаты освоения курса:
- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные IIричиIIно-

СЛеДСТВеННЫе Связи, определять структуру объекта познания, значимые функционшt1,1lыс
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицир()ва-I.L.
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, кри,l,ериям;

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;
- умение определять ацекватные способы решения учебной задачи на оgнове:tадаIlных

ttлгоритмов, комбинироватЬ известные ,rлгоритмы деятельности в gитуациях, IIе
IIредполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться
от образца деятельности, искать оригинr}льные решения;

- умение передаваТь содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соо,1,1]еl,с1,1]ии
С ЦеЛЬЮ УЧебНОГО задания, проводить информационно-смыс.lrовой анzuIиз ,l,cдc,l,a,

использоВать разлиЧные виды чтения, создаватЬ письменные высказыI}аIIия, a/(сKBa,I,IIO
передаIощие прочитанную И прослушанную информациrо с задаtIлIоЙ c,t,clIctIы()
свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта;

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диiшоге, приво/(и,l,L примсры,
подбирать аргр(енты, перефразировать мысль, формулировать выводы;

- умение использовать различные источники информации: энциклопедии, сJIоI]ари,
интернет- ресурсы и другие базы данных;

- умение самостояТельно организоВывать свою учебную деятельность, оцеrIивагь сё
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознаваll,
СфеРЫ СВОИХ ВОзможностей и соотносить их со своими учебными достижениями.

Содержаllие курса всеобщей истории б K;racc.



История средних веков

Средние века: понятие и хронологические рамки.

Раннее Средневековье

начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,

обществеНное устрОйство. Законы франков; <СалическаJ{ правда)>. ,Щержава Каролингоlз:

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каро:lингской имltсрии.

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская имIIсрия.

БританиЯ И ИрландиЯ в раннее Средневековье. Норманны: общественtl1,1й с,грой,

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношеItий I}

странаХ Европы. ХристианИзациЯ Европы. Светские правители и папы. Ку;rь.гура paнHcl-o

Средневековья.

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, уIIраI]JIсIIие.

византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть импераrора и

церковь, Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения слаI]яII и арабов.

Культура Византии. Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. ВозникIIовеIIис и

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.
Арабская культура,

Зрелое Средневековье

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Фсода.;tьнtlс

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социчrльный ста,гус, сlбраз

жизни.крестьянство: феодшrьная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьяllская

ОбЩИНа.ГОРОда 
- центры ремесла, торговли, культуры. Городские сослоl]ия. L{ехи и

ГИЛЬДИИ. ГОРОДСкое Управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые гороl{а-

республики. облик средневековых городов. Быт горожан. Щерковь и луховеI{с-II}о.

разделение христианства на католицизм и православие. отношения светской власl.и и

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты, .Щуховно-рыцарские орлсны.

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

ГОСУДаРСТВа Европы в ХII-ХV вв. Усиление королевской власти в o,I,pal{ax

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование цен,lpiilIи:]оI]анIIых

государстВ в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские l.oсу/_(арс,гва t]

хп-хV вв, Реконкиста и образование центраJIизованных государстI] па ГIирснсйскtlп,I

полуострове. Ита_пьянские республики в ХII-ХV вв. Экономическое и с()циаIьнOе



р€ввитие европейских стран, Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия.
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-
османоВ И падение Византии- Культура средневековой Европы. Представления
средневековогО человека о мире. МестО религии в жизни человека и общества.
образование: школы и университеты. Сословный характер культуры, Срелневековый
эпос' Рыцарская литература. Городской И крестьянский фольклор. Романский и
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке.
гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.

страны Востока в Средние века. османская империя: завоевания турок-османов.
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управленИе подчиненнымИ территориями. Китай: империи, правители и подданные.
борьба протиВ завоеватеЛей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, flелийский султанат. Культура народов Востока.
литература, Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

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

Историческое и культурное наследие Средневековья.



тематическое плаIIи ие по всеобщей и ии б класс

I. ввЕдЕtлиЕ
Средние века: понятие и хронологические

Начало Средневековья. Великое переселение

народов. Образование варварских королевств.

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки:
расселение, занятия, общественное устройство.
Законьt франков ; к С алuче ская правdа >.

Щержава Каролингов: этапы формирования,
короли и подданные. Карл Великий.

Распад Каролингской империи. Священная
Римская империя. Британия иИрлаядия в раннее

Норманны: общественный строй, завоеI]ания.
Ранние славянские госудаDстI]а.
Христианизация Европы. Светские правители и

папы. Культура раннего Средневековья.

Входной контроль.

Византийскiш империя в IV-XI вв.: территория,

хозяйство, управление. Византии: отношения с

соседями> вторжения славян и арабов. Культура

Византии.

Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия.

Возникновение и распространение ислама.

Завоевания арабов. Арабская культура.

Повторительно-обобщающий урок по теме:
Складывание феодальных отношений в странах

Средневековое европейское общество. АграрrIое

производство. Феодальное землевладение.

Феодальная иерархия.

Крестьянство: феодальная зависимость,

повинности, условия жизни. Крестьянская общипа.

Города 
- центры ремесла, торговли, культуры.

Раздел, тема



Средневековые города-респrбп"*r. Обпr*
средневековых городов, Быт горожан.

L{epKoBb и духовенство. Разд"пЪй" 
"р""r"ачrйоi

на католицизм и православие, отношения светской

власти и церкви.

крестовые походы: цели, участники, результаты.

Щуховно-рыцарские ордены.

Государства Европы в XtI-XVБu. Ус"л.н""
королевской власти в странах Западttой Европ1,1.
Сословно-представителыIаrI монархия.

Столетняя война;Ж.д'А
Германские государства в ХII-ХVЪ. Р"по"пи.rо
и образование централизованных государств на
Пиренейском полуострове. Итальянские

публики в ХII-ХV вв.
Экономическое и социальноa--l**-*
европейских стран. Обострение социальных

противоречий в ХIV в.

ВизантийСкая импеРия и слаI]янские a*уд"р-"-,
ХII-ХV вв. Экспансия турок-османов и падение

Византии.

Культура средневековой Европоr. Пр"Й-rп*
средневекового человека о мире. Образование:
школы и университеты. Сословный характер

Средневековый эпос. ГуманиЪм. PaIlttec

Возрождение: художники и их творения.

османская империя: завоевания,уро*-о*а"оц -- "

управление империей, положенuе покоренньIх
МонгольскаrI дерп(аI]а.

Китай: империи, правители и подданн"rеJор"бu
против завоевателей. Япония в Средние века.

Индия. Культура народов Востока.

Государства доколумбовой Лr"р""л
общественный строй. Религиозные верования

населения. Культура.

промежуточнчtя ат-гестация. Собесейвание.
Повторительно-обобщающий ypon, И"rор"че"п*
и культурное наследие Средневековья.


