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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории Средних веков для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по истории, примерного базисного 

учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, и авторской программы Всеобщей истории - Годера Г.И. и Свенцицкой И.С., Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., 

Сороко-Цюпа О.С. 

        Программа ориентирована на использование УМК: 

История Средних веков: 

 учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, 

Просвещение, 2016;  

 рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2016; 

 атлас, контурная карта по истории Средних веков  

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. При этом, т.к на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, 

в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 30 часов и истории России – 40 часов (согласно 

Примерной программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории России – 40 часов (согласно 

Примерной программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв) (5 часов) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки средневековья. 

Понятие средневековой цивилизации. 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование единого английского государства. Основание 

династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад 

империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового общества. Формирование классов феодального 

общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 



Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и 

ученая культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская 

живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.  

 

Раздел 2. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв (2 часов) 

Особенности развития Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов. 

Территория, хозяйство, государственное устройство Византии. Византийские императоры. Вторжения славян и арабов.  

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять описание произведений искусства; сравнивать управление государством (Византии и империи 

Карла Великого). 

Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии.  

Учащиеся должны знать и уметь. Составлять таблицу по культуре, знать основные культурные достижения Византии и их роль в развитии 

общемировой культуры, делать сообщения, называть существенные черты представлений средневекового человека о мире. 

Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской 

письменности. Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. Великоморавская 

держава и создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий. Образование Чехии и Польши. 

 

Раздел 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского 

государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 

экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.  

 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 

 

Раздел 5. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 

торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой 

цивилизации Запада. 

 



Раздел 6. Католическая церковь. (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 

Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев 

на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

 

Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (6 часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская 

власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: 

парижское восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 

Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

 

Раздел 9. Славянские государства и Византия. (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги 

гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью 

исламского государства. Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

 

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. 

Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. 

Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (2 час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом 

Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

 

Раздел 12. Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в 

одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

-  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 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,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 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,  

 

Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 
  

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока  Виды деятельности (элементы содержания) Практическая 

работа 
Контроль  

Глава I. Становление средневековой Европы (VI – XI века) – 5 ч 
1   Образование варварских 

королевств. Государство 

франков 

§1 термины: племенные союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть германские племена, 

определять роль и значение переселения народов в формировании 

современной Европы 

  

2  Христианская церковь в 

раннее Средневековье. 
§2 термины: династия, графы, титул, классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из 

пунктов параграфа, называть отличия власти короля от власти 

военного вождя, определять роль и значение церкви в деле укрепления 

королевской власти 

  

3  Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

§3 термины: король, коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал. 
Получат возможность научиться: давать личностную характеристику 

Карлу Великому, анализировать причины распада империи Карла 

Великого  

  

4  Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX – 

XI веках. 

§4 термины: домен, империя, миссионеры, датские деньги. 
Получат возможность научиться: анализировать причины слабости 

королевской власти во Франции, сопоставлять правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

  

5  Англия в раннее 

Средневековье 

§5 Характер-ка Англии в раннее средневековье; англосаксы и 

норманнское завоевание. Представления людей о мире 
  

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа) 
6  Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешними 

врагами. Культура 

Византии. 

§ 6-7 термины: евразийское государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять специфику 

государственного устройства Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи  

  

7  Образование славянских 

государств. 
§ 8 термины: вече  

Получат возможность научиться: называть важнейшие достижения 

византийской культуры и ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской культуры 

  

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (2 часа) 
8  Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 
§ 9 термины: бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние природно-
  



распад климатических условий на жизнь и занятия арабов, объяснять 

причины их военных успехов 
9  Культура стран 

халифата 
§ 10 термины: пергамент, жития, хроники, Каролингское Возрождение. 

Получат возможность научиться: называть важнейшие достижения 

западноевропейской культуры 

  

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 
10  Средневековая деревня 

и ее обитатели 
§11 термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство. 
Получат возможность научиться: анализировать фрагмент 

исторического источника и выявлять характерные черты образа жизни 

земледельцев и ремесленников 

  

11  В рыцарском замке §12 термины: замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских девизов 

  

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ (2 ЧАСА) 
12  Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло. 

Торговля в средние 

века. 

§ 13-

14 
термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье. 
Получат возможность научиться: составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия «натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

  

13  Горожане и их образ 

жизни 
§ 15 термины: патриции, бюргеры, интеллигенция, мистерии 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, называть города, возникшие в 

период Средневековья, проводить сравнительные характеристики 

жизни людей в городе и деревне 

  

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI – XIII ВЕКАХ. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. (2 часа) 
14  Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. 

§ 16 термины: сословия, десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, инквизиция, монашеские ордена 
Получат возможность научиться: излагать подготовленную 

информацию, называть основные различия между православной и 

католической церковью 

  

15  Крестовые походы. § 17 термины: крестоносцы, крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 
Получат возможность научиться: называть причины и последствия 

крестовых походов, давать им собственную оценку 

  

Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (XI – XV ВЕКА) (6 ЧАСОВ) 
16  Как происходило 

объединение Франции. 
§ 18 термины: денежный оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно-представительная монархия. 
Получат возможность научиться: называть группы населения, 

  



которые выступали за усиление королевской власти; объяснять 

причины, по которым крестьяне не приглашались к участию в работе 

Генеральных штатов 
17  Что англичане считают 

началом своих свобод 
§ 19 термины: суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента.  
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, аргументировано объяснять, 

почему англичане считают Великую хартию вольностей началом 

своих свобод 

  

18  Столетняя война § 20 термины: партизанская война 
Получат возможность научиться: назвать причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней войны; давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

  

19  Усиление королевской 

власти в конце XV века 

во Франции и в Англии. 

§ 21 термины: централизованное государство, диалект. 
Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их личностную 

характеристику 

  

20  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

§ 22 термины: Реконкиста, аутодафе 
Получат возможность научиться: называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христианские государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове; давать оценку политике испанских королей 

  

21  Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII – XV веках 

§ 23 термины: булла, гвельфы, гебелины, город-государство, тирания 
Получат возможность научиться: объяснять причины 

раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров. Называть причины 

экономического и культурного процветания городов Италии 

  

Глава VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV – XV ВЕКАХ. (2 часа) 
22  Гуситское движение в 

Чехии 
§ 24 термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть причины, по которым Ян 

Гус критиковал католическую церковь; анализировать причины побед 

гуситов и определять причины их поражения и итоги гуситского 

сражения 

  

23  Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

§ 25 термины: турки-османы 
Получат возможность научиться: называть причины падения 

Византийской империи и последствия османского завоевания 

  

Глава IX. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (2 часа) 
24  Образование и 

философия, литература, 

искусство 

§ 26, 

27, 

28 

термины: корпорации, университет, декан, ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, ваганты, 

готика 

  



Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 
25  Культура Раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

§ 29-

30 
термины: Возрождение, гуманисты. 
Получат возможность научиться: называть различные подходы 

(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

  

Глава X. НАРОДЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (2 ЧАСА) 
26  Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. 
§ 31 термины: Великий шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их цивилизаций 

  

27  Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. 

§ 32   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 Ч) 
28  Итоговое повторение по 

курсу «Средние века» 
 термины, изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные события древней 

истории, основные достижения культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

 тест 

 

 

 

 


