
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 , зарегистрирован  

Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезовас.п.Герпегеж» на 

2022-2023 учебный год. 

 
 

УМК 

1. Ведюшкин В.А.,Уколова В.И. История Средних веков. 6 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений / В.А. Ведюшкин; 4-е изд. М. : 

Просвещение. 2020. 

 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках 

освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного 

процесса. В соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа по 

предмету история (6 класс) направлена на реализацию ряда следующих 

задач: 

- создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления и определения собственной жизненной позиции; 

- воспитание у подростков патриотизма - уважения к истории и 

традициям нашей Родины, гражданской ответственности; 

- овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и 

отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- освоение учащимися базовых методов исторического познания, 

аналитического восприятия информации и навыков работы с различными 

источниками информации; 

- формирование у подростков опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Структура и график прохождения программного материала 

Объем рабочей программы, разработанной для 6-го класса, согласно 

действующим нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 

учебных часа в неделю. В соответствии со спецификой разделов программы, 

данный объем распределяется следующим образом: 



 

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических 

ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории средних веков и истории России  

как части общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа охватывает период с конца V по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс отражает роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяет внимание феноменам истории, которые вошли в 

современную цивилизацию. Задачи предмета - показать самобытные черты 

Класс Объѐм 

учебного 

времени 

Разделы рабочей программы  

 Всеобщая 

История 

 История России  

6 68 ч. История Средних 

веков 

28 ч. История России с древнейших 

времен до конца XVI века 

40 ч. 



Средневековья, его особенности. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным проблемам истории Средних веков, проследить динамику 

этого периода и обозначить его основные этапы. Курс включает историю 

Европы, Азии, Африки и Америки, при этом основное внимание уделяется 

Европе, при возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России. 

История России этого периода, обладая определенной спецификой, 

рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения 

всеобщей истории). В изучаемый отрезок времени (с древнейших времен до 

конца XVI столетия) происходило создание российской государственности, а 

также формирование российской, белорусской и украинской народностей. 

Эти процессы, с одной стороны, сопровождались укреплением центральной 

власти в руках московских князей, а с другой - сформировали предпосылки 

социально-политического кризиса начала XVII века. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода в изучении 

истории. 

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 на ступени 6 класса отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. 

На ступени основного общего образования изучение истории 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. Основные 

содержательные блоки хронологического периода реализуются в рамках двух 

отделов - «Всеобщая история» и «История России». Данная программа 

предполагается их последовательное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Реализация представленной программы подразумевает широкое 

использование межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов 



истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

пользоваться статистическим и картографическим материалом. 

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в 

формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной 

деятельности. К ним относится умения: 

- передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

- проводить анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- составлять план, тезисы конспекта; 

- уверенно выражать свои мысли в монологической либо 

диалогической речи; 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 

могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, классах по 70 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Результаты освоения предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6 

классе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина России, для 

которого общая историческая судьба с другими народностями выступает в 

качестве важного признака; 

- осмысление социально-нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

- понимание культурного многообразия Восточной Европы в 

изучаемый период, уважение к древнерусской культуре и культуре соседних 

народов. 

Метапредметные результаты изучения истории  в 6 классе 

выражаются в следующих качествах: 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план, формулировать и обосновывать выводы), 

использовать современные источники информации; 



- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

6 КЛАСС 

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

Происхождение понятия «Средние века» «Светлый» и «темный» образы 

Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

2. Рождение средневекового мира (10ч) 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская 

Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Организация управления государством. «Салическая правда». 

Принятие франками христианства. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания 

христианства и формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и 

иерархия духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. 

Монашество. Жизнь средневекового монастыря. 

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майор-домов. 

Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций  и феод. Создание 

Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского 

титула и его значение. Управление империей. Верденский раздел, его 

причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. 

Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в Америке. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во 

Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. 

Императоры и церковь. 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг 

античного наследия. Система образования. Книга в раннее Средневековье. 

Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 

 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с 

Западной. Территория и население. Константинополь — столица Византии и 

воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет 

Византийской империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XI вв. 

Взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Собор Святой 

Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись.  



Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. 

Складывание славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, 

Польши. Принятие христианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Создание славянской письменности. 

 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммеда. Победа новой веры. Причины и ход объединения 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 

Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и 

культура повседневной жизни. 

 

 

3. Подъем средневековой Европы (15ч) 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий 

мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. 

Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести.  

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, ее функции и значение. Быт и 

культура крестьян. 

 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения 

и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. Облик средневекового города. 

Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной 

жизни городов. Организация торговли. Ярмарки. Возникновение банков.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их 

источники. Упадок морального авторитета церкви в X—XI вв. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. 

Борьба папства и империи в XI в. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты 

первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, 

его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов. 

Папство в зените могущества. Ереси XI—XIII вв., причины их широкого 

распространения. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие 

ордена, их роль в укреплении католической церкви. 

 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа IIАвгуста. Укрепление 



королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и 

возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных 

отношений в Англии. Могущество королевской власти в конце XI — XII вв. 

Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха IБарбароссы и 

Фридриха IIГогенштауфена в Италии и в Германии. 

Колонизация земель западных славян. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна 

д'Арк и перелом в ходе войны. Ее завершение и итоги. 

Владение герцогов Бургундских в XV в.  Борьба французских королей с 

бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Политика 

Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской 

власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение 

Реконкисты. Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство 

раннего Возрождения в Италии 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. 

Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Романский и готический стили, их отличительные черты. 

Польша в XIV—XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. 

Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и 

Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, 

этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их 

значение. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Византия в поисках спасения. Гибель империи ромеев. 

4.Многоликое Средневековье. 

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская 

община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. 

Делийский султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его 

соседи. Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. 

Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и 

чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 



Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания 

монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания 

Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия 

держав Чингисхана и Тимура 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Государства 

Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном 

побережье Африки. 

Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой 

Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их 

достижения и особенности развития. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы 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; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления; называть характерные, существенные признаки 



исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;  сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия;излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

 Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  использовать знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; - 

 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; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  



 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; использовать знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).  

Контроль уровня обучения 

 

       При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и 

контроль. Основными формами диагностики и текущего контроля на данном 

этапе обучения обществознанию с учетом специфики содержания курса 

являются: 

 словарная работа; 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 анализ педагогически адаптированных текстов; 

 решение ситуационных задач; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в 

ролевых, имитационных и деловых играх (как письменная, так и 

устная); 

 простейшие виды публичных выступлений; 

 тесты; 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

История Средних веков. (28ч.2ч.в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

План Факт 

1 Введение.Что изучает история Средних 

веков. 

02.09  

 Глава 1.Рождение Средневекового мира   

2 Образование германских королевств и 

христианская церковь в раннее 

Средневековье 

06.09  

3 Византийское тысячелетие. Культура 09.09  



Византии. 

4 Иран в V-VII веках. Возникновение новой 

религии. Мир ислама 

13.09  

5 Империя Карла Великого 16.09  

6 Западная Европа в IX-XI вв. 20.09  

7 Возникновение славянских государств. 23.09  

8 Урок повторения и систематизации 

знаний. 

27.09  

 Глава 2.Подьѐм Средневековой Европы   

9 Сеньоры и вассалы. Рыцарство. 30.09  

10 Средневековая деревня 04.10  

11 Средневековый город 07.10  

12 Католическая церковь в XI-XIII вв. 11.10  

13 Крестовые походы 14.10  

14 Франция и Англия: пути объединения 18.10  

15 Священная Римская империя в XII-XV вв. 21.10  

16 XIV век в истории Европы. Столетняя 

война 

25.10  

17 Торжество королевской власти 28.10  

18 Гибель Византии и возникновение 

Османской империи 

11.11  

19 Знания и образование в зените 

Средневековья 

15.11  

20 Время соборов. Культура Западной 

Европы в XIV-XV вв. 

18.11  

21 Урок повторения и систематизации 

знаний. 

22.11  

 Глава 3.Многоликое Средневековье   

22 Средневековая Индия 25.11  

23 Поднебесная империя. Культура Китая. 29.11  

24 Страна восходящего солнца 29.11  

25 Тюрки на просторах Азии и Европы. 

Монгольские завоевания. 

02.12  

26 Африка. Страны и народы Америки. 06.12  

27-28 Итоговое повторение. Наследие средних 

веков в истории человечества.  

 

09.12 

13.12 
 

 


