
 

Рабочая учебная программа по истории Средних веков для 6 класса  составлена на основе: 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями от 31.12.2015 г. № 1577 

3)  Примерной программы по истории 5-9 классы 

4). Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных программ по предметам», 

утвержденного на педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 г) 

6) Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

 

 С учетом: 
1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 

г.) 

 Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников учебно – методических комплектов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников об образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: История. Средние века. 6 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений / В.А. 

Ведюшкин, В.И. Уколова.; под ред. Ведюшкина В.А. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «история Средних веков», 6 класс 

Программа предполагает к окончанию 6 класса достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание куль-туры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых 

связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 

конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты:  

 

Выпускник научится: 

 

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

русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, направлениях крупнейших 

передвижений людей  походов, завоеваний, 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 и 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них сходства 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. 

 

 

Содержание  курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 6 КЛАСС (28 ч.) 

РАЗДЕЛ I. Рождение средневекового мира - 10 ч. 
   Задачи и особенности учебного курса. История Средних веков – часть всемирной 

истории. Хронологические рамки истории Средневековья. 

         Великое переселение народов. Племена германцев: занятия, общественное устройство, 

управление. Образование германских королевств. Франкское королевство при Хлодвиге, 

складывание системы управления. Крещение франков. Запись «Салической правды» 

          Первые Вселенские соборы. Разработка христианской догматики. Символ веры. Ереси. 

Создание монашеских орденов. Монастыри – центры образования и культуры в раннее 

Средневековье. 

         Раздел Римской империи императором Феодосием. Образование Восточной Римской 

империи. Византия в эпоху Великого переселения народов. Власть василевса. Войны Юстиниана. 

Создание Свода Юстиниана. Влияние Византии на славянский мир. Византия и Русь. 

        Роль античного наследия в достижениях византийской культуры раннего Средневековья. 

Устройство раннехристианской базилики. Храм Святой Софии в Константинополе. Утверждение 

крестово-купольного храма. Мозаика, фреска, иконопись. 

          Образование державы Сасанидов. Занятия, образ жизни, религиозный и национальный 

состав населения. Зороастризм. Войны с Византией. Арабское завоевание Ирана. 

         Природные условия Аравийского полуострова, их влияние на образ жизни, занятия, 

общественное устройство арабских племен. Распространение в Аравии монотеистических 

религий. Мухаммад и возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Коран. 

Создание арабского халифата. Разделение мусульман на шиитов и суннитов. Могущество и распад 

Халифата. Достижения арабов в науках. Труды Авиценны. Повседневная культура жителей 

Халифата, ее влияние на бытовую культуру европейцев 

             «Ленивые короли» и майордомы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и ее значение. 

Правление Пипина Короткого, образование династии Каролингов. Образование Папского 

государства. Завоевательные походы Карла Великого. Коронация Карла Великого. Система 

управления империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел. 

            Общество норманнов. Походы викингов в Европу. Географические открытия викингов. 

Нападения норманнов на английское побережье. Преобразования Альфреда Великого. 

Нормандское завоевание Англии. Понятие феодальной раздробленности и её установление во 

Франции. Правление первых королей династии Капетин-гов. Особенности развития Германии. 

Нападения венгров и борьба с ними Генриха I и Отгона I. Образование Священной Римской 

империи. 

           Расселение славянских племён. Три ветви славян. Возникновение Великой Моравии. 

Деятельность Кирилла и Мефодия, создание славянских азбук. Возникновение и расцвет Первого 

Болгарского царства. Болгария и Византия. Создание Чешского и Польского королевств. 

.РАЗДЕЛ II. Подъем Средневековой Европы - 11 ч. 



         Сословное деление общества. Рост имущественного неравенства в европейском обществе и 

складывание системы крестьянской зависимости. Создание хорошо вооружённого и обученного 

конного войска, утрата ополчением его прежнего значения. Понятие феодализма. Вассальные 

отношения, взаимные обязанности сеньора и вассала.«Феодальная лестница». Понятие «рыцарь». 

Вооружение рыцаря, тактика рыцарского войска. Воспитание рыцаря. Геральдика. Организация 

турниров. Замок и его значение в рыцарской жизни. Рыцарская культура. Кодекс 

чести, куртуазное поведение. Творчество трубадуров, рыцарские романы. 

           Положение крестьянства в средневековом обществе. Феодальное поместье. Виды 

крестьянской зависимости. Крестьянские повинности. Будни крестьянской деревни. Понятие 

натурального хозяйства, причины его господства в средневековой деревне. Крестьянская культура. 

Изменения в хозяйстве Западной Европы в Х-Х1 вв. Отделение ремесла от сельского хозяйства, 

причины роста городов. Отношения городов с сеньорами, завоевание независимости. Городское 

общество. Устройство городского самоуправления. Облик городов. Ремесленные мастерские. 

Цехи — объединения ремесленников, устав цеха. Развитие торговли в Средние века. Важнейшие 

торговые пути. Гильдии. Устройство ярмарок. Новые городские профессии — менялы, банкиры. 

Понятие товарно-денежного хозяйства. Картина мира горожан. 

          Рост богатства и могущества католической церкви. Необходимость реформирования церкви, 

клюнийская реформа. Идея папской теократии. Борьба папы Григория VIIс императором 

Генрихом IV. Великая схизма. Догматические и обрядовые расхождения католической и 

православной церквей. Вершина могущества папской власти при Иннокентии III. Взгляды 

еретиков, борьба с ересями. Утверждение суда инквизиции. Возникновение нищенствующих 

орденов францисканцев и доминиканцев. 

          Причины Крестовых походов. Речь папы Урбана II в Клермоне. Участники Крестовых 

походов. Первый Крестовый поход, завоевание Иерусалима. Образование государств 

крестоносцев и духовно-рыцарских орденов. Неудача Второго Крестового похода. Утрата 

Иерусалима и Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, образование Латинской 

империи. Упадок движения крестоносцев, падение Акры. Значение Крестовых походов для Запада 

и Востока. 

         Слабость королевской власти во Франции в XI в. Начало объединения страны вокруг короля. 

Увеличение королевских владений в правление Филиппа II Августа, Людовика IX Святого, 

Филиппа IV Красивого. Создание Генеральных штатов. Англия после Нормандского завоевания. 

Реформы Вильгельма Завоевателя и Генриха II Планта-генета. Принятие Великой хартии 

вольностей. Открытие английского парламента. 

          Политика императоров Священной Римской империи в Германии и их борьба за власть в 

Италии. Возвышение государей из династии Гогенштауфенов. Колонизация славянских земель. 

Правление Фридриха II. Возникновение Швейцарии, особенности её политического устройства. 

Правление Карла IV Люксембурга, принятие «Золотой буллы». Расцвет Чехии в XIV в. Ян Гус, его 

идеи и судьба. Гуситские войны. Поражение гуситов. 

          Эпидемия чумы в Европе, её последствия. Положение евреев в Средневековой 

Европе. Еврейские погромы, создание гетто. Влияние развития городов и товарно-

денежного хозяйства на отношения между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян 

от личной зависимости. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Их последствия. 

           Причины военного конфликта между Францией и Англией. Повод к войне. Начало войны, 

поражения французской армии. Условия мира в Бретиньи. Возобновление войны, битва при 

Азенкуре. Угроза утратыФранцией независимости. Подвиг Жанны д'Арк. Победа Франции. 

          Завершение объединения Франции при Людовике XI. Противостояние короля и герцога 

Бургундии Карла Смелого. Централизация власти во Франции. Война Алой и Белой розы. 

Основание династии Тюдоров в Англии. Завершение Реконкисты в Испании. Объединение страны 

под властью Фернандо и Изабеллы. Усиление королевской власти в Испании. Деятельность 

инквизиции. 

           Положение Болгарии, Сербии и Византии в XIV в. Образование Османского государства. 

Территориальные захваты османов. Битва на Косовом поле. Попытки Запада помочь 

христианским государствам Балкан. Церковная уния и её последствия. Захват Константинополя 

войсками Мехмеда II. Значение падения Византии. 

            Подъём культуры в Западной Европе в ХП-ХШ вв. Образование университетов. Система 

преподавания в средневековом университете. Устройство университета. Поэзия вагантов. 



Средневековая философия. Понятие схоластики. Деятельность Фомы Аквинского. Средневековая 

алхимия. Роджер Бэкон. 

         Характерные черты романского стиля в архитектуре. Скульптуры и фрески собора. «Библия 

в камне». Причины появления готики, её характерные черты. Создатели готических соборов. 

Изобретение книгопечатания Гутенбергом. Инкунабулы, Возрождение. Появление гуманистов, их 

идеи. Данте Алигьери — последний поэт Средневековья и предвестник Нового времени. 

Творчество Петрарки и Боккаччо. Искусство раннего Возрождения: творчество Джотто, Мазаччо, 

Брунеллески, Донателло, Боттичелли. 

РАЗДЕЛ III. Многоликое Средневековье - 7 ч. 
         Распад державы Гуптов, наступление периода раздробленности. Варно-кастовая система. 

Раджпутские государства. Создание Делийского султаната, его расцвет и упадок. Разорение 

Тимуром земель султаната. Религиозное своеобразие средневековой Индии, его влияние на 

развитие культуры. 

          Правление династии Тан. Великий шёлковый путь. Период междоусобиц, утверждение на 

троне династии Сун. Завоевание Китая монголами. Основание династии Юань. Путешествие в 

Китай Марко Поло. Восстание против монголов, основание династии Мин. Положение 

императора в системе власти средневекового Китая. Подготовка чиновничества, его роль в 

китайском обществе. Изобретения и открытия китайцев: книгопечатание, фарфор, порох, 

огнестрельное оружие, бумажные деньги. Развитие науки. Расцвет литературы, золотой век 

китайской поэзии. Достижения храмового зодчества, строительство пещерных монастырей. 

Высочайшие образцы китайской живописи и каллиграфии, жанр пейзажа. Местоположение и 

природные условия Японии, их влияние на развитие страны. Заселение Японских островов в 

древности. Культурные контакты с Китаем. Особенности государственного управления Японии, 

установление сёгуната. Сословие самураев, кодекс чести самурая. Попытки монгольского 

завоевания Японии. 

             Природные условия степной зоны, занятия тюрок. Особенности общественного устройства 

кочевых тюркских племён. Роль тюрок как посредников между цивилизациями Востока и Запада. 

Распространение жёсткого каркасного седла и стремян, его влияние на развитие тюркских 

народов. Образование тюркских государств. Аварский каганат. Тюркские и Уйгурский каганаты, 

их контроль над Великим шёлковым путём. Раскопки крепости Пор-Бажын. Великая Болгария. 

«Перещепинский клад». Первое Болгарское царство. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Племена печенегов и половцев, их контакты с Русью. Усиление турок-сельджуков и турок-

османов, рождение Османской империи. Природные условия степной зоны, их влияние на образ 

жизни, занятия, общественное устройство монголов. Избрание Темучина правителем монголов. 

Начало завоеваний Чингисхана. Преимущества монгольского войска. Создание империи 

Чингисхана со столицей в Каракоруме. Распространение монгольского владычества. Поход 

Батыя на Русь. Распад единой Монгольской империи. Завоевания Тимура, создание державы со 

столицей в Самарканде. Обсерватория Улугбека. 

              Природные условия Африки, их влияние на образ жизни, занятия, 

общественное устройство африканских народов. Неравномерность развития стран и народов. 

Народы Северной Африки, их контакты с арабами. Государства Западного Судана: Гана, Мали. 

Религиозные различия в Судане. Хадж правителя Мали Мусы в Мекку. Развитие христианской 

Эфиопии, достижения и своеобразие её культуры. Заселение Америки в древности. Цивилизации 

доколумбовой Америки, их достижения в материальной культуре, науке и искусстве. Города-

государства майя. Держава ацтеков. Держава инков. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 
 

 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. 

 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

 

 

 

Учебно — тематическое планирование 

 

Раздел К - во 

часов 

Контрольные работы Проекты  

1. Рождение средневекового 

мира  

10 1 1 

2. Подъем средневековой 

Европы  

11 _ 1 

3. Многоликое 

Средневековье  

7 1 1 

4. Общее количество 28 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата / 

план 

Дата / 

фактичес

ки 

Примечания 

История Средних веков 

1. Рождение средневекового мира (10 ч) 

1 Вводный урок 1    

2 Образование германских королевств 1    

3 Христианская церковь в раннее 

средневековье 

1    

4 Византийское тысячелетие.  Культура 

Византии 

1    

5 Иран в 5-7 вв 1    

6 Проект: «Возникновение новой 

религии. Мир ислама» 

1    

7 Контрольная работа «Византийское 

тысячелетие» 

1    

8 Империя Карла Великого 1    

9 Западная Европа в 9 – 11 вв 1    

10 Возникновение славянских государств 1    

2. Подъем средневековой Европы (11ч) 

11 Сеньоры и вассалы. Рыцарство 1    

12 Средневековая деревня. 

Средневековый город 

1    

13 Католическая церковь в 9-13 вв 

Крестовые походы 

1    

14 Франция и Англия: пути объединения 1    

15 Священная Римская империя в 7-15 вв 1    

16 14 век в истории Европы 1    

17 Столетняя война 1    

18 Торжество королевской власти 1    

19 Гибель Византии и возникновение 

Османской империи 

1    

20 Знания и образование в Зените 

средневековья. Время соборов 

1    

21 Проект: «Культура Западной 

Европы в 14-15 вв.» 

1    

3. Многоликое Средневековье (7 ч) 

22 Средневековая Индия 1    

23 Поднебесная империя. Культура Китая 1    

24 Страна восходящего солнца. Тюрки на 

просторах Азии и Европы 

1    

25 Монгольские завоевания.  1    

26 Проект: «Африка пути развития» 1    

27 Повторительно-обобщающий урок: 

«История средних веков» 

1    

28 Контрольная работа: «История 

средних веков» 

 

1    



 


