


1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета история Средних веков 

уровня основного общего образования 

для 6 класса 

 

 

   Рабочая программа по предмету история Средних веков уровня основного общего 

образования составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 
(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 
2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 
декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 
- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования ЧОУ 
ООШ « Альма- матер» ; 

- Примерной  программы по истории  (Примерные  программы по учебным 
предметам. История. 5-9 классы: проект. –  М.:  Просвещение,  2014); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 5-9 классов системы учебников 
«Просвещение» (В.А. Ведюшкин В.И. Уколова «История Средних веков» для 6 класса.  

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 
обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 
у
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и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 
основного общего образования ЧОУООШ « Альма- матер» ; 

 

Класс  Школьный курс  Количество часов 

6 История Средних веков 28 

 

              Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 
Формируемые компетенции в результате  освоения истории  

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому многонационального народа России; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

Предметные 

• владение приемами работы с учебным текстом; 

• умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

• формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой 

истории; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для культурной 

самоидентификации личности; 

• приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений; 

Метапредметные 

• умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

• умение оценивать правильность выполнения задачи; 

• умение самостоятельно планировать достижение целей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

• владение устной речью; 

• владение письменной речью; 

• владение навыками смыслового чтения; 

Универсальные 

 Учащиеся отвечают на главный вопрос урока.  

 Беседа с учащимися с целью определения, какие вопросы вызвали у них 

затруднения, а какие — интерес; оценивания уровня усвоения учебного 

материала на уроке.  

 Учащиеся предполагают, какие вопросы будут изучаться в дальнейшем, и 

определяют пути выполнения домашнего задания. 

 

 Учащийся научится: 

 ·         определять основные этапы и ключевые события истории Средних 

веков ; 

 ·         определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории Средних веков; 

 ·         рассказывать о выдающихся деятелях истории Средних веков; о 

достижениях культуры и системе ценностей, сформировавшийся в ходе 

исторического развития; 

 ·         понимать исторические причины и исторические значения событий и 

явлений  современной жизни; 

 ·         высказывать собственные суждения об историческом наследии 

народов мира; 

 ·         объяснять исторически сложившихся норм социального поведения; 



 ·         использования знаний об историческом пути и традициях 

народов  мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Учащйеся  получит возможность научиться: 

 ·                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 всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

 

 

  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый и тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории 

Средних веков. Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА (8 ч) 

ТЕМА 1. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIвв. (2ч) 

Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие 

франками христианства. 

Изменения в положении Церкви в IVв. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия 



духовенства. Возникновение папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее 

Средневековье. Церковь и культура. 

ТЕМА 2. ВИЗАНТИЯ И ИРАН (2ч) 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской 

империи при Юстиниане. Судьба Византии в VII—XIвв. 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. 

Иран в V—УПвв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и 

Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. 

ТЕМА 3. АРАБСКИЙ МИР В VI—XIвв. (2ч) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины  успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Распад Халифата. Иолам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

ТЕМА 4. ЕВРОПА В VIII—XI вв. (2ч) 

Франкское государство в VIII—IX 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. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов 

в Европе. Норманны и Англия. 

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. 

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. 

РАЗДЕЛ II ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (13Ч) 

ТЕМА 5. ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (3 ч) 

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. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 

Средневековый город. 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. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 

ТЕМА 6. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIIIвв. (2ч) 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба империи и папства в XIв. Папство в зените могущества. Ереси XI— 

XIIIвв., причины их широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

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

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. 

Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок 

и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

ТЕМА 7. РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ (2 ч) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 

власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая 

хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. 

Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской вла-

сти во второй половине XIII—XIVвв. Положение Чехии в рамках Священной Римской 

империи. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. 

ТЕМА 8. ЕВРОПА В XIV—XVвв. (3ч) 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVв. «Чёрная смерть», её экономические и 

социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 



Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в 

ходе войны. Завершение Столетней 

войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при 

Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная 

политика Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XVвв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVвв. (Зч) 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 

разум и опыт в средневековой науке. 

Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 

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. 

РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (5 ч) 

 

ТЕМА 10. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ (3ч) 

Индия. 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 шёлковый путь. Борьба с северными 

кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть и 

чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура 

Японии. 

Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и 

их роль в системе международных отношений. 



Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 

их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена 

Тимура и Улугбека. 

 

ТЕМА 11. КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ (2 ч) 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка 

Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана 

на. Христианская Эфиопия.  

Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков инков, их достижения и 

особенности развития. 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Тематическое планирование.  

 

 
Тема урока 

Кол-во 

Кол-во  

Тема 

урока 

часов 

 История. Средние века 

1. Введение.  Что изучает история Средних веков 1 

  

Глава I. Рождение средневекового мира (8 ч.) 

 

2. Образование германских королевств 1 

3. Христианская церковь в раннее средневековье 1 

4. Византийское тысячелетие 

Культура Византии. 

1 

5. Иран в V-VII вв. 1 

6. Возникновение новой религии 

Мир ислама 

1 

7. Империя Карла Великого 1 

8 Западная Европа в IX-XI вв. 1 

9 Возникновение славянских государств 1 

10 Контрольно-обобщающий урок по I главе 1 

 Глава II. Подъем средневековой Европы 

11 Сеньоры и вассалы 1 

12 Рыцарство 1 

13 Средневековая деревня 1 

14 Средневековый город 1 

15 Контрольная работа за I четверть 1 

16 Католическая церковь в XI-XIII вв. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел. 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией данной программы, планируемыми результатами.  

 Учебно-методическое обеспечение включает:  

1.В.А.Ведюшкин, В.И.Уколова   История.  Средние века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций. - М.: «Просвещение», 2014.  

2.  

 

17 Крестовые походы 1 

18 Франция и Англия: пути объединения 1 

19 Священная Римская империя в XII-XV вв. 

XIV век в истории Европы 

1 

20 Столетняя война 

Торжество королевской власти 

1 

21 Гибель Византии и возникновение Османской империи 

Знания и образование в зените средневековья 

1 

22 Время соборов 

Культура Западной Европы в XIV-XV вв. 

1 

23 Контрольно-обобщающий урок по разделу II 1 

 РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (5 ч) 

 

 

24 Средневековая Индия и Китай. 

Государства и культура 

1 

25 Страна восходящего солнца 

 

1 

26  Тюрки на просторах Азии и Европы. 

Монгольские завоевания 

 

1 

27 Культуры и государства Африки и Америки 1 

28 Значение Средних веков в истории человечества. 

Контрольная работа (тестирование) по теме: «История 

Средних веков». 

1 



Учебно-методические 

материалы 

библиографические сведения об 

исторической литературе, исторические 

документы, отрывки трудов историков 
 

 

  

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

исторические фотодокументы, записи 

песен, гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

справочные и 

дополнительные 

материалы по истории 

исторические понятия, персоналии http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 Дидактические материалы: 

Кулагина Г. «Сто игр по истории»; 1967г. 

 Материалы для контроля: 

Тесты по истории Средних веков. Ю.И. Максимов- М.: «Экзамен», 2014г. 

Тетрадь -тренажер «История Средние века »   В.А.Ведюшкин ,М.: «Просвещение», 2017г. 

 Медиа-ресурсы: 

«Атлас Средних веков », для 6 класса. 

«Всеобщая история» 5-6 классы, в 2-х дисках. 

 Григорьева Н.А.История и мировая художественная культура 
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