
 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011),  составлена  на основе  «Фундаментального ядра 

содержания общего образования», «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»,. 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл.). 

М., «Просвещение», 2007 г.                                                                                                                   

2. Программы «История России. История Средних веков. 6 класс». -М.: Изд. 

«Просвещение»,2007 г.                                                                                                                       

3. Учебник «История Средних веков»: учеб. для 6 класса общеобр. 

учреждений/ Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред. А.А.Сванидзе.  –М.: 

Просвещение, 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Предметные результаты освоения курса. 

  - 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 еѐ 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. 

- сформировать у  учащихся целостное представление об истории Средних 

веков как закономерном  и необходимом периоде всемирной истории;                                                                  

- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в 

истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизни 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 



морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий – 

христианства и ислама.  

- умения связно пересказывать текст учебника, отделяя главное  от 

второстепенного; 

- умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и 

последствия исторических явлений и событий; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, 

выделяя сходство и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям 

и личностям; 

- умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

- умения самостоятельно анализировать исторические источники, как 

письменные, так и вещественные и изобразительные; 

- умения работать с исторической картой; 

- умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

последовательность событий и явлений.  

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Содержание Основные виды деятельности  Формы учебных 

занятий 

 

Введение. Живое  

Средневековье. 

 

Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI – VIII 

веках. Франки захватывают 

Галлию. Как Хлодвиг 

управлял государством. Как 

росли владения знати. 

Битва при Пуатье и военная 

реформа Карла Мартела. 

Кто должен быть королем 

франков? Великое 

переселение народов. 

Кельты, германцы, славяне. 

Занятия германцев. 

Выделение знати. Падение 

Знать и уметь. Работать с 

контурной картой, выявлять 

сходства и отличия обществ 

германцев и римлян 

 

 

 

 

 

Знать и уметь. Оценивать 

деятельность исторических 

личностей (на примере Карла 

Великого); работать с 

историческими документами. 

 

 

 

 

Знать и уметь. Указывать на 

Беседа 

эвристическая. 

 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

 

 



Западной Римской 

империи. Гунны 

 

Возникновение и распад 

империи Карла 

Великого. Карл Великий. 

Войны в Италии и Испании. 

Покорение саксов. Империя 

Карла Великого. 

Каролингское возрождение. 

Как и почему распалась 

империя Карла Великого. 

Франкская империя и еѐ 

распад. 

Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX – 

XI веках. Нет войны без 

пожаров и крови. Сеньоры 

и вассалы. Феодальная 

лестница. Слабость 

королевской власти во 

Франции. Образование 

Священной Римской 

империи. 

Англия в раннее 

Средневековье. Легенда и 

быль в истории Англии. 

Кто такие норманны. 

«Боже, избави нас от ярости 

норманнов!». Борьба 

англосаксов с норманнами. 

Государства норманнов. 

контурной карте завоеванные 

норманнами земли 

 

 

 

Знать и уметь. Указывать на 

контурной карте завоеванные 

норманнами земли 

 

Тема 2. Византийская 

империя и славяне в VI – 

XI веках. (3 часа) 

Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними 

врагами. Особенности 

развития Византии. Власть 

императора. Юстиниан и 

его реформы. Войны 

Юстиниана. Вторжение 

славян и арабов. 

Знать и уметь. Составлять 

описание произведений 

искусства; сравнивать 

управление государством 

(Византии и империи Карла 

Великого). 

 

Знать и уметь. Составлять 

таблицу по культуре, знать 

основные культурные 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 



Территория, хозяйство, 

государственное 

устройство Византии. 

Византийские императоры. 

Вторжения славян и арабов. 

 Культура Византии. 

Развитие образования. 

Научные знания. 

Архитектура и живопись. 

Культурные связи 

Византии. 

 

Образование славянских 

государств. 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. 

достижения Византии и их роль 

в развитии общемировой 

культуры, делать сообщения, 

называть существенные черты 

представлений средневекового 

человека о мире. 

 

 

 

Знать и уметь. Сравнивать 

образ жизни народов (славян и 

германцев); оценивать 

деятельность исторических 

личностей (Кирилла и 

Мефодия). 

Тема 3. Арабы в VI – XI 

веках. (2 часа) 

Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его 

распад. Природа и занятия 

Аравии. Племена бедуинов. 

Мухаммед – основатель 

ислама. Мораль и право. 

Правление Аббасидов. 

Халиф Харун ар-Рашид. 

Распад халифата. 

Расселение, занятия 

арабских племен. 

Мухаммед и рождение 

ислама. Завоевания арабов 

Знать и уметь. Работать с 

контурной картой, составлять 

описание произведений 

искусства. 

 

 

 

 

Знать и уметь. Составлять 

таблицу по культуре, знать 

основные культурные 

достижения Арабского 

халифата и их роль в развитии 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в Азии, Северной Африке, 

Европе. 

 Культура стран 

халифата. Распространение 

ислама. Культура 

арабов. Образование. 

Наука. Литература. 

Искусство. Значение 

культуры халифата. 

общемировой культуры, делать 

сообщения 

 

 

 

 

 

Тема 4. Феодалы и 

крестьяне. (2 часа) 

Средневековая деревня и 

ее обитатели. Господская 

земля и крестьянские 

наделы. Феодал и 

зависимые крестьяне. 

Крестьянская община. Как 

жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное 

хозяйство. Жизнь, быт, 

труд крестьян. 

Крестьянское хозяйство. 

Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская 

община. 

 В рыцарском 

замке. Замок феодала. 

Снаряжение рыцаря. 

Воспитание рыцаря. 

Развлечения рыцарей. 

«Позор и срам мне страшны 

– не кончина». Замок 

феодала. Снаряжение 

рыцаря. Развлечения 

рыцарей. Правила 

поведения рыцарей. 

Феодальное землевладение. 

Феодальная знать. 

Знать и уметь. Называть 

существенные черты 

социального положения людей 

(на примере феодалов и 

крестьян). Уметь работать со 

схемой 

 

 

 

 

 

Знать и уметь. Использовать 

иллюстрации при описании 

снаряжения и замка рыцаря. 

Уметь работать со схемой 

 

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Средневековый 

город в Западной и 

Центральной Европе. (3 

часа) .Формирование 

средневековых городов. 

Городское 

Знать и уметь. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на примере возникновения 

городов). 

 

 

 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 



ремесло. Изменения в 

общественной жизни. 

Возникновение в Европе 

множества городов. Борьба 

городов с сеньорами. 

Мастерская городского 

ремесленника. Цехи – 

союзы ремесленников. 

Цехи и развитие ремесла. 

Города – центры ремесла, 

торговли, культуры. Цехи и 

гильдии. 

Торговля в Средние 

века. «Что с возу упало, то 

пропало». Расширение 

торговых связей. Ярмарки и 

банки. Ганза.  

Горожане и их образ 

жизни. Городские бедняки 

и богачи. Как жили 

горожане. Взгляд из города. 

Городские сословия. 

Городское управление. 

Жизнь и быт горожан. 

Средневековые города – 

республики 

 

 

 

 

 

Знать и уметь. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

Знать и уметь. Называть 

существенные черты 

социального положения людей. 

Уметь работать со схемой 

 

 

 

 

Тема 6. Католическая 

церковь в XI – XIII веках. 

Крестовые походы. (2 

часа) 

Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики. Первое 

сословие. Богатство церкви. 

Разделение церквей. Борьба 

пап за светскую власть. 

Против чего выступали 

еретики. Как церковь 

боролась с еретиками. 

Инквизиция. 

Нищенствующие ордена 

монахов. Разделение 

Знать и уметь. Выявлять 

различия католической и 

православной церквей. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь. Наносить на 

контурную карту походы 

Рассказ учителя. 

Работа с учебником. 

 

 

 

 



христианства на 

католицизм и православие. 

Светские правители 

церковь. Ереси и 

преследование еретиков. 

 Крестовые 

походы. Причины и 

социальный состав 

участников крестовых 

походов. Крестовый поход 

бедноты. Крестовые 

походы феодалов. Духовно-

рыцарские ордена. Борьба 

народов Ближнего Востока 

против крестоносцев. 

Третий крестовый поход. 

Четвертый крестовый 

поход. Конец крестовых 

походов на Восток и их 

последствия. 

крестоносцев, обозначать 

государства крестоносцев. 

 

Тема 7. Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе (XI – XV 

века). (6 часов).Как 

происходило объединение 

Франции. Кто был 

заинтересован в 

объединении страны. 

Первые успехи 

объединения. Филипп IV 

Красивый и его конфликт с 

папой. Генеральные штаты. 

Усиление королевской 

власти. Сословно-

представительная 

монархия; Генеральные 

Штаты. Первые успехи 

объединения. Нормандское 

завоевание. Генрих II и его 

реформы. Великая хартия 

вольностей. Парламент. 

Знать и уметь. Выявлять 

изменения в положении разных 

социальных групп (крестьян, 

государей, римских пап). 

Сравнивать причины 

образования централизованного 

государства во Франции и 

Англии; делать выводы. 

 

Беседа 

Самостоятельная 

работа.  



Сословная монархия. 

Экономическое и 

социальное развитие 

страны. 

 Что англичане считают 

началом своих 

свобод. Нормандское 

завоевание. Борьба короля с 

крупными феодалами. 

Генрих II и его реформы. 

Великая хартия вольностей. 

Что привело к первому 

созыву парламента. 

Английский парламент 

влияет на дела в 

государстве. 

Столетняя война. Находить и показывать на 

карте основные места военных 

сражений.  

Логично рассказывать о 

причинах войны, готовности 

сторон, основных этапах. 

Составлять доклад о подвиге 

Жанны д'Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном
 

противостоянии 

Фронтальная беседа 

 

Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Франции и Англии.  

Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции 

и Англии.  

Выделять особенности 

завершения процесса объедине-

ния Франции. Объяснять 

сущность единой 

централизованной власти в 

французском государстве.  

Анализировать процессы 

объединения в Англии и 

Франции. 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

 

Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на Пиренейском 

Находить на карте 

Пиренейский полуостров и 

расположенные на нѐм государ-

Рассказ учителя. 

Работа с учебником. 

 



полуострове. ства.  

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты.  

Характеризовать сословно-

монархические 

централизованные государства 

Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в 

Англии. 

 

Германия и Италия в 12-15 

веках. Усиление власти 

князей в Германии. Расцвет 

итальянских городов 

Находить на карте и 

комментировать ме-

стоположение страны, 

отдельных еѐ частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии.  

Анализировать состояние 

страны с появлением Золотой 

буллы.  

Определять причины 

ослабления императорской 

власти. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа  

 

Тема 8. Славянские 

государства и Византия в 

XIV-XV веках  

Гуситское движение в 

Чехии 

Завоевание турками - 

османами Балканского по-

луострова 

Характеризовать Чехию в XIV 

в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической 

церкви.  

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе.  

Оценивать поступки Яна Гуса, 

его последователей и Яна 

Жижки.  

Называть итоги и последствия 

гуситского движения. 

Работа в группах. 

 

 

Тема 9. Культура Западной 

Европы в Средние века  

Образование и философия, 

литература, искусство  

Культура Раннего Возрож-

дения. Научные открытия и 

изобретения 

Научатся определять термины: 

турки-османы.  

Получат возможность 

научиться: называть причины 

падения Византийской империи 

и последствия османского 

завоевания 

Фронтальная беседа. 

Рассказ учителя. 

 

 



 

Тема 10. Страны Азии, 

Америки и Африки  в 

Средние века 

  

Средневековая Азия : 

Индия, Китай, Япония. 

Объяснять причины изменения 

представлений у 

средневекового европейца о 

мире.  

Объяснять значение понятия 

«корпоративное общество».  

Находить аргументы или 

опровержения существования 

корпоративной культуры.  

Излагать смысл дискуссии о 

соотношении веры и разума в 

христианском учении.  

Оценивать образование и его 

роль в средневековых городах. 

Составлять рассказ-экскурсию 

по памятникам искусства.  

Характеризовать и срав-

нивать творчество трубадуров 

и вагантов.  

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных».  

Комментировать поэзию, 

роман эпохи Средневековья. 

Показывать на карте и 

комментировать 
местоположение Китая.  

Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления.  

Характеризовать восстание 

Красных повязок.  

Обсуждать достижения 

культуры и искусства в паре, 

малой группе.  

Составлять сообщение, доклад 

с помощью электронных и 

интернет- ресурсов. 

Составлять и рассказывать 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

 



«паспорт» страны: 

географическое положение, 

столица, состав населения, 

религия, управление.  

Характеризовать религию 

индийцев — индуизм.  

Анализировать развитие 

страны в домонгольский 

период.  

Называть особенности 

буддизма.  

Составлять сообщение о 

своеобразии культуры и 

искусства Индии с помощью 

интернет-ресурсов.  

Использовать ресурсы 

Интернета, электронных 

изданий для подготовки 

сообщений на тему истории 

Индии. 

 

Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения  в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки в средние века. 

Составлять рассказ-описание 

по картине художника.  

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение.  

Высказывать мнения об 

образе нового человека с 

позиции средневекового 

человека.  

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки. 

Доказывать, что в XIV в. стали 

преобладать практические 

знания.  

Объяснять связь между 

использованием водяного коле-

са и развитием металлургии.  

Рассказ учителя. 

Работа с учебником. 

 

 



Рассказывать о значении 

изобретения 

книгопечатанияСопоставлять 

представление о мире человека 

раннего Средневековья и в 

поздний его период.  

Анализировать последствия 

развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника.  

Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и 

их религии. 

Рассказывать об устройстве 

обществ доколумбовой 

Америки.  

Сравнивать культуру майя 

ацтеков и инков.  

Показывать уникальность 

культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Показывать на карте 

территорию расселения 

народов Центральной Африки.  

Выделять своеобразие 

африканской культуры.  

Перечислять последствия 

освоения Африки европейцами 

 

Итоговая контрольная 

работа по курсу истории 

средних веков. Наследие 

Средних веков в истории 

человечества. 

Выполнять контрольные 

задания различной степени 

сложности 

Объяснять смысл понятия 

«Средневековье».  

Раскрывать сущность 

феодальных отношений.  

Выделять и характеризовать 

основные общественно-

экономические, культурные и 

политические процессы.  

Сравнивать отношения 

короля, церкви и общества в 

разные периоды 

Средневековья. Объяснять, 

 

Беседа 

.Самостоятельная 

работа. Подведение 

итогов.  



какие процессы способствовали 

формированию человека новой 

эпохи.  

 

 

 

Распределение часов по темам 

 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические 

рамки Средневековья  

1 

Тема 1.    Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   4 

Тема 2.    Византийская империя и славяне в VI – XI вв.  2 

Тема 3.    Арабы в VI-XI вв.   1 

Тема 4.   Феодалы и крестьяне.  2 

Тема 5.   Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

Тема 6.   Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  2 

Тема 7.   Образование централизованных государств  в Западной 

Европе в XI—XV вв.   

6 

Тема 8.   Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  2 



Тема 9.   Культура Западной Европы в Средние века 3 

Тема 

10.   

Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 

 

2 

 Повторение  и контроль 

 

1 

 Резерв 1 

 Итого 28 

 

 

 

 

 

 

3.Колендарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол-во 

ч. 

Тип урока Подготовка к  

РПР и ВПР 
План  Факт  

1   Введение. Средние века часть 

Всеобщей истории 

1 Вводный урок  

2   Входная контрольная работа 1 Урок контроля  

Тема 1.  Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (4ч.) 

3   Образование варварских 

королевств. Государство франков.  

Христианская церковь в 6-8 вв 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

4   Возникновение, расцвет и распад 

империи Карла Великого. 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

5   Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX–XI вв. 

1 Урок 

«открытия» 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 



Англия в раннее Средневековье. нового знания 

Т е м а  2. Византийская империя  и славяне (2 ч) 

6   Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

7   Образование Славянских 

государств 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 3. Арабы в VI - XI  веках. (1 ч.) 

8   Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 

1 Комбинирован

ный урок 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2ч) 

9   Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

1 Урок 

«открытия»  

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

10   В рыцарском замке. 1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч.) 

11   Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

12   Торговля в Средние века. 1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.( 2ч.) 

13   Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

14   Крестовые походы.  1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.  (6ч.) 

15   Как происходило объединение 

Франции. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 



16   Что англичане считают началом своих 

свобод. Столетняя война. 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

17   Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и Англии. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

18   Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

19   Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

12-15 веках. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках( 2ч.) 

20   Гуситское движение в Чехии 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

21   Завоевание турками - османами Бал-

канского полуострова 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3ч.) 

22   Образование и философия. 

Средневековая  литература.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

23   Средневековое искусство. Культура 

раннего Возрождения в Италии.  

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

24   Научные открытия и изобретения 1 Комбинирован

ный урок 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки  в Средние века (2ч.) 

25   Средневековая Азия : Китай, 

Индия, Япония. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

26   Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

1 Комбинирован

ный урок  

Элементы задания 

КИМ по ВПР 

Итоговое повторение 1ч. 

27   Итоговая контрольная работа по 

курсу истории средних веков. 

Наследие Средних веков в истории 

1 Итоговый 

контроль 

 



 

 

человечества. 

28   Резерв  1   


