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Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

Изменение № 1, раздел  «Планируемые результаты изучения истории в 6 классе» 

Было Стало (изменения выделены курсивом) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития изучаемых 

государств; 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, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития изучаемых 

государств; 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, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 



средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений, политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей 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. 

 

 

 

 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений, политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей 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. 

• сопоставлять факты, события, явления, относящиеся к 

истории Древнего и мира с аналогичными событиями и 

явлениями из Средневековой эпохи.  

• характеризовать природно-географические и 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

социальные объекты в исторической ретроспективе на 

примере цивилизаций прошлого.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

Изменение № 2, раздел «Основное содержание предмета «История России» 

Было Стало 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV 

в. 

Гуситское движение. Крестовые походы против гуситов Ян 

Гус, Ян Жижка. Причины побед гуситов. Раскол движения 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV 

в. 

Гуситское движение. Крестовые походы против гуситов 

Ян Гус, Ян Жижка. Причины побед гуситов. Раскол 



и поражение гуситов. Византия и турки. Усиление 

Османской империи. Османские завоевания на Балканах. 

Завоевание Сербии и Болгарии. Падение Константинополя. 

 

 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века.  

Представления о мире у средневекового европейца. Марко 

Поло. Латынь — язык образованности и культуры. 

Переводы с греческого и арабского. Средневековые 

университеты – землячества, факультеты и диспуты. 

Средневековая философия: схоластика, мистика и 

рационализм. Бернард Клервосский, Фома Аквинский и 

Пьер Абеляр. Литература Средневековья: жанры и 

произведения. Данте Алигьери и «Божественная комедия». 

Средневековая архитектура: романский и готический стили. 

Скульптура и живопись: фрески и миниатюры. Итальянское 

Возрождение, гуманисты. Бокаччо и Петрарка. 

Средневековые науки, новые открытия в механики, 

движения и поражение гуситов. Византия и турки. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Завоевание Сербии и Болгарии. Падение 

Константинополя. 

Государство на берегах Нила (0,5 часа). 

 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века.  

Представления о мире у средневекового европейца. Марко 

Поло. Латынь — язык образованности и культуры. 

Переводы с греческого и арабского. Средневековые 

университеты – землячества, факультеты и диспуты. 

Средневековая философия: схоластика, мистика и 

рационализм. Бернард Клервосский, Фома Аквинский и 

Пьер Абеляр. Литература Средневековья: жанры и 

произведения. Данте Алигьери и «Божественная комедия». 

Средневековая архитектура: романский и готический 

стили. Скульптура и живопись: фрески и миниатюры. 

Итальянское Возрождение, гуманисты. Бокаччо и 

Петрарка. Средневековые науки, новые открытия в 



металлургии и военном деле. Мореплавание и 

кораблестроение. Книгопечатание. 

 

 

 

 

механики, металлургии и военном деле. Мореплавание и 

кораблестроение. Книгопечатание. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Древнем 

Египте (0,5 часа). 

Религия древних египтян (0,5 часа). 

 

Изменение № 3, раздел «Учебно-тематическое планирование по истории» 

Было 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Темы уроков Основные виды деятельности учащихся 

1 Славянские 

государства и 

Византия в XIV 

– XV веках. 

2 Гуситское движение в Чехии. 

 

Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

Личностные УУД: развивать желание 

приобретать новые знания о страницах 

мировой истории. Освоение 

гуманистических ценностей, уважение прав и 

свобод человека. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

анализировать текст, отделять главное от 

второстепенного, преоб- 

разовывать информацию из одной 

формы в другую, подбирать критерии для 

характеристики объекта, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии с целью и 

задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

2 Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века. 

3 Образование и философия. 

 

Средневековая литература и искусство. 

 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. 



отвечать на вопросы учителя, сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Стало   

1 Славянские 

государства и 

Византия в XIV 

– XV веках. 

1,5 + 

0,5 

Гуситское движение в Чехии. 

 

Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

 

Государство на берегах Нила. 

Личностные УУД: развивать желание 

приобретать новые знания о страницах 

мировой истории. Освоение 

гуманистических ценностей, уважение прав и 

свобод человека. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

анализировать текст, отделять главное от 

второстепенного, преоб- 

разовывать информацию из одной 

формы в другую, подбирать критерии для 

характеристики объекта, делать выводы. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

свою деятельность в соответствии с целью и 

задачами урока, прогнозировать и 

представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение слушать и 

отвечать на вопросы учителя, сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, умение работать в 

группах, обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

2 Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века. 

2 + 1 Образование и философия. 

 

Средневековая литература и искусство. 

 

Как жили земледельцы и ремесленники в Древнем 
Египте. 
 

Культура раннего Возрождения в Италии.  

 

Религия древних египтян. 

 

 


