
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Изменений в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.2, п.9, с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 ст. 28 п 3.6.),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253), 

 Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.15 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 31 марта 2014 года N 253», 

 Закона Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года N 

23-РЗ; 

 Устава МКОУ «СОШ с.Лесного»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС ООО 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31.08. 2018г. № 2483; 

 Образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ с.Лесного».  

 Учебного плана МКОУ «СОШ с. Лесного» Положения о рабочей программе, 

разработанного в МКОУ «СОШ с. Лесного» 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31 августа 2018г. № 2483; 

 

Цели: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-

ную картину развития человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие мира, показать 

общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Особенности программы — ее интегрированность, объединение курсов всеобщей и 

Отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс 

«Всеобщая история Нового времени» формирует общую картину исторического развития 
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человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с 

конца XV - XVIII в. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем 

времени( 28 часов в 1-2 четверти), акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность 

проследить огромную роль периода Нового времени в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории конца XV-XVIII в., которые так или иначе вошли в 

историю современной цивилизации. 

 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 России и мира, ее динамика; 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 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

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. 

 

Описание места учебного  предмета. 

Преподавание курса «История России XVI-XVIII века»  (28 часов) предполагает 2 часа в 

неделю. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 

человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

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: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета. 

История Средних веков (28 часов). 

 Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

 Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 

 Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

 Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 

 Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

 Средневековое европейское общество. 

 Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

 Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

 Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

 Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

 Цехи и гильдии. 



 Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

 Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 

 Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

 Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

 Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

 Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

 Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

 Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

 Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 Государства Европы в XIV-XV вв. 

 Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

 Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 Культурное наследие Средневековья. 

 Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

 Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

 Культурное наследие Византии. 

 Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

                    

Распределение часов по программе. 

 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по 

рабочей программе 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки 

Средневековья  

1 

Тема 1.    Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   5 

Тема 2.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  2 

Тема 3.    Арабы в VI-XI вв.   2 

Тема 4.   Феодалы и крестьяне.  2 

Тема 5.   Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

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

Тема 7.   Образование централизованных государств  в Западной 

Европе в XI—XV вв.   

6 

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

Тема 9.   Культура Западной Европы в Средние века 2 

Тема 10.   Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 1 



 Повторение  и контроль 1 

 Итого 28 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
 

 

Дата  

проведения 

 

План 

 

Факт  

1 Что изучает история средних веков. Образование 

варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

веках. 

1 

 

  

2 Христианская церковь в раннее средневековье 1 

 

  

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

 

  

4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

веках. 

1 

 

  

5 Англия в раннее средневековье 1 

 

  

6 Византийская империя и славяне. 

 Культура Византии 

1   

7 Образование славянских государств 1 

 

  

8 Арабский халифат и его распад. 

 Культура стран Арабского халифата. 

1 

 

  

9 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

 

  

10 В рыцарском замке. 1 

 

  

11 Формирование средневековых городов, Городское 

ремесло. 

1 

 

  

12 Торговля в Средние века. 1 

 

  

13  Горожане и их образ жизни 1 

 

  

14 Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1 

 

  

15 Крестовые походы. 1 

 

  

16 Как происходило объединение Франции 1 

 

  

17 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

 

  

18 Столетняя война 1   

19 Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и Англии.  

1   

20 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. 

1   

21 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV вв . 

1   



 

Перечень УМК: 

1. Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени конец XV-XVIII век. М., 

«Русское слово», 2016 Рекомендовано Министерством образования и науки Р. Ф. 

3. Стецюра Т. Д. Рабочая тетрадь к учебнику О. В. Дмитриева «Всеобщая история. История 

Средних веков». 6 класс / Стецюра Т. Д. –  5-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Учащийся научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках России; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях российской истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, существовавших в 

средневековой Руси, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних 

веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государственных 

образований Средневековья; 

22 Гуситское движение в Чехии 1 

 

  

23 Завоевание турками – османами Балканского 

полуострова. 

1 

 

  

24 Образование и философия. Средневековая литература и 

искусство. 

1   

25 Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. 

1   

26 Контрольная работа №1   

 «История средних веков» 

1   

27 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 

1 

 

  

28 Защита проектов по истории средних веков. 1 

 

  

        Итого: 28 

 



 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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