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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа использует   авторскую программу «История Средних веков» под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера, 

Н.И.Швченко, Л.М.Ванюшкина и др.» –  М.: Просвещение, 2011.  Авторские программы  составлены с учетом Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, Концепции нового УМК по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт) и Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  В 

тематическое планирование включен краеведческий компонент. 
 

Планируемые результаты. 

 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической или религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

 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. 
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли средневековья в мировой истории; 
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 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития зарубежных стран в период средневековья; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий средневековой зарубежной  истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений средневековья; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, мировой культуре; готовность применять исторические знания для выявления 
и сохранения исторических и культурных памятников.   

Выпускник 6 класса научится: 

 локализовать во времени этапы становления и развития зарубежных государств в период средневековья; соотносить хронологию 
всеобщей истории и истории Руси; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Европы, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения средневекового общества, памятников материальной и 
художественной культуры, рассказывать о значительных событиях средневековой зарубежной  истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя зарубежных 

государств; б) ценностей, господствовавших в средневековом обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий зарубежной истории средних веков; 

 сопоставлять развитие других стран и Руси в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям истории периода Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс (28 ч.) 

Введение (1 ч) 

  Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия каждого раздела). «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. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч) 

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 христианских догматов. Отцы 

церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 

Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное 

дело в раннем Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. 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. 

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. 

Тема 2.Византия и славянский мир (2 ч) 

 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.  
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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. 

Тема 3.Арабский мир в VI—XI вв. (2 ч) 

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. Ислам и 

культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Раздел II. Расцвет Средневековья (13 ч) 

Тема 4.Феодальное общество (2 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. Война и «Божий мир». 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, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. 

 Тема 5.  Средневековый город. (2 ч)  

Упадок городской жизни в раннем 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. Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2 ч) 

 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 империи и папства в XI в. Папство в 
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зените могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, 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. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Тема 7. Разные судьбы государств (6 ч) 

 Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 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.  

 Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская держава. 

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 I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и Германии. 

Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй 

половине XIII—XIV в. 

Раздел III. «Осень» Средневековья (5 ч) 

Тема 8. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв. (2 ч) 

  Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния 

Польши и Литвы. Битва при Грюнвальде.  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. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в средние века.  3 час. 
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Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Раздел IV. Вдали от Европы (2ч) 

Тема 10.Страны Азии, Африки и Америки (2 ч) 

 Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском 

обществе. Делийский султанат. Религии Индии. 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. 

Япония. Отличительные черты японского общества и культуры. Достижения культуры Индии и Китая.  

 Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура. 

      Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. 

Христианская Эфиопия. 

 Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, 

их достижения и особенности развития. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «История средних веков» 6 класс. 28 часов 
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1. Введение.  Рассказывать о Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее 

выделены основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и 

«темный» образы Средневековья.  

Определять Географические и хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков.  

Характеризовать Источники по истории Средних веков: письменные, 

изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних 

веков. 

 

                                                                  Становление средневековой Европы.  5 часов. 

2. Образование варварских 

королевств. Государство 

франков в VI-VIII веках  

Характеризовать изменения в Европе в результате Великого переселения 

народов. 

Описывать жизнь и быт, верования древних германцев.  

Показывать на исторической карте территорию германских королевств. 

§1 

3. Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

Характеризовать структуру церкви. 

Описывать монастырскую жизнь. 

Давать оценку роли христианской церкви.  

Объяснять смысл понятий. 

§2 

4. Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

Составлять характеристику (исторический портрет) Карла Великого. 

Находить отличительные черты и общееимперии франков от франкского 

королевства. 

Показывать на исторической карте территорию государства, походы Карла 

Великого и раздел империи 

§3 

5. Феодальная раздробленность 

в Европе IX-XI веках 

Характеризовать процесс феодальной раздробленность. 

Объяснять смысл  понятия. 

Показывать на исторической карте территорию государств. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

§4 

6. Англия в раннее 

Средневековье 

Характеризовать северные народы Европы. 

Определять причины и последствия норманнского завоевания. 

Показывать на исторической карте территорию норманнских государств. 

Уметь объяснять отличия легенд об истории Англии от исторической 

действительности. 

§5 
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                                                                     Византийская империя и славяне  в VI-XI веках  2 часа 

7. Византия при Юстиниане. 

Культура Византии 

Показывать на исторической карте территорию Византийской империи. 

Сравнивать управление государством в Византии и империи Карла Великого. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Юстиниана. 

Анализировать отношения Византии с соседними народами.  

Доказывать, что Византия — наследница мира Античности и стран Востока.  

Описывать изменения в архитектуре христианского храма на примере храма 

Святой Софии.  

Устанавливать аналогию между византийской и римской школами.  

Объяснять причины развития наук и их влияние на развитие культуры 

§6    §7 

8. Образование славянских 

государств 

Составлять логичный рассказ о славянских племенах и образовании у них 

государственности.  

Сравнивать управление государством у южных, западных и восточных 

славян.  

Выделять общее и различное в судьбах славянских государств.  

Показывать на исторической карте территорию славянских государств. 

§8 

                                                                                 Арабы в VI-XI веках2 часа 

9. Возникновение ислама. 

Арабский халифат и его распад 

Изучать по карте особенности Аравии.  

Описывать образ жизни и занятия жителей Аравийского полуострова.  

Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. Называть различия между 

исламом и христианством. 

§9 

10. Культура стран халифата учёных и их достижениях. Составлять развернутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы 

учебника. 

§10 

Феодалы и крестьяне. 2 часа. 

11. Средневековая деревня и ее 

обитатели 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их отношениях.  

Объяснять, как регулировались отношения между земледельцем и феодалом 

Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

§11 

12. В рыцарском замке Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе наблюдался расцвет культуры.  

Объяснять смысл феодальных отношений. Анализировать роль замка в 

§12 
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культуре Средневековья.  

Рассказывать о воспитании рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 часа. 

13. Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло  

Торговля в Средние века. 

Составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.  

Выявлять связи между развитием орудий труда, различных приспособлений 

в сельском хозяйстве и экономическим ростом.  

Выделять условия возникновения и развития городов.  

Подготовить проект о возникновении городов в Италии, Франции, Германии 

(по выбору).  

Показывать на исторической карте центры ремесла и торговли.  

Анализировать, какие факторы определяли жизнь в средневековом городе. 

Объяснять, как была организована торговля в средние века, какую роль 

играли ярмарки и банки. 

Показывать на карте торговые пути в средневековой Европе. 

 Характеризовать товарно-денежное хозяйство. 

§13 

§14 

14.  Горожане. Их образ жизни Объяснять, почему города стремились к самоуправлению.  

Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху Средневековья.  
Составлять загадки о городской жизни для одноклассников.  

Доказывать, что города — центры формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов.  

Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья.  

Определять роль университетов в развитии городов. 

§15 

                                                                 Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 часа 

 15. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

Характеризовать положение и образ жизни трёх основных сословий 

средневекового общества.  

Объяснять причины усиления королевской власти.  

Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии королей и 

пап.  

Называть причины появления движения еретиков.  
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16. Крестовые походы Определять по карте путь Крестовых походов, комментировать его основные 

события. Показывать роль церкви в формировании крестовых походов.  

Объяснять цели различных участников Крестовых походов.  

Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.  

Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, Филиппе II 

Августе, Ричарде Львиное Сердце. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной главы учебника. 

§17 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) 6 часов 

17. Как происходило 

объединение Франции  

Обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные эффекты.  

Объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти короля.  

Отбирать материал для сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII (по выбору).  

Составлять вопросы и задания (п. 4 «Генеральные штаты») для дальнейшей 

совместной работы в группах учащихся. 

§18 

18. Что англичане считают 

началом своих свобод 

Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на английском 

троне. Группировать материал параграфа с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

Объяснять причины появления Великой хартии вольностей и её значение для 

развития страны. Характеризовать парламент с позиции сословного 

представительства. 

§19 

19. Столетняя война Находить и показывать на карте основные места военных сражений.  

Характеризовать войну по заданному алгоритму.  

Устанавливать причинно-следственные связи между затяжной войной и 

разрастанием недовольства крестьян.  

Характеризовать социальные движения: цели, состав участников, основные 

события, результаты.  

Оценивать поступки лидеров восстаний. 

§20 

20. Усиление королевской 

власти в конце XV века во 

Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и Англии.  

Выделять особенности завершения процесса объединения Франции.  

§21 
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Франции и в Англии Объяснять сущность единой централизованной власти в французском 

государстве. Анализировать процессы объединения в Англии и Франции. 

21. Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове 

Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на нём 

государства.  

Объяснять причины и особенности Реконкисты. Характеризовать сословно-

монархические централизованные государства Пиренейского полуострова.  

Сравнивать кортесы с Генеральными штатами во Франции, парламентом в 

Англии 

§22 

22. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках  

Находить на карте и комментировать местоположение стран, отдельных её 

частей. Объяснять особенности процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии и Италии.  

Определять причины ослабления императорской власти в Германии. 

Показывать на карте городские феодальные республики Италии.  

§23  

Славянские государства и Византии в XIV- XV вв. 2 ч.  

23. Гуситские войны. Характеризовать Чехию XV века. 

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. 

§24 

24. Завоевание турками –

османами Балканского 

полуострова 

Находить и показывать на карте Балканский полуостров, Сербию, Болгарское 

царство, государство османов.  

Объяснять, почему болгары не смогли сохранить свободу и независимость. 

Указывать причины усиления османского государства. 

Называть последствия падения Византии. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы. 

§25 

Культура Западной Европы в средние века. 3 ч.  

25. Образование и философия. 

Научные открытия и 

изобретения 

Объяснять причины изменения представлений у средневекового европейца о 

мире. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении веры и разума в христианском учении. 

Доказывать что в 14 веке стали преобладать практические знания. 

Объяснять связь между использованием водяного колеса и развитием 

металлургии. 

§26, 30 
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Рассказывать о значении изобретения книгопечатания. Сопоставлять 

представления о мире человека раннего средневековья и в его поздний период. 

Анализировать последствия развития мореплавания.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы. 

26. Средневековые литература 

и искусство. 

Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства. Характеризовать и 

сравнивать творчество трубадуров и вагантов. Рассказывать о скульптуре как о 

Библии для неграмотных. Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

в отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр.  

§27, 28 

27. Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Составлять рассказ-описание по картине художника. 

Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, возрождение. Высказывать 

мнение о об образе нового человека с позиций средневекового человека. 

Составлять описание нового человека с позиции Петрарки.  

§29 

Народы Азии, Америки, Африки в средние века. 2 ч. 

28. Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Составлять и рассказывать "паспорт" стран: географическое положение, столица, 

состав населения,  религия, управление. Анализировать развитие страны. 

Составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства народов..  

§31 

29.  Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. 

Показывать на карте области расселения народов Африки и Америки. Объяснять 

особенности образа жизни этих народов. Перечислить последствия освоения 

Африки и Америки европейцами.  

§32 

30.  Наследие средних веков в 

истории человечества. 

Объяснять смысл понятия Средневековья. Раскрывать сущность феодальных 

отношений. Выделять и характеризовать основные общественно-экономические, 

политические и культурные процессы. Сравнивать отношения общества, власти и 

церкви в разные периоды средневековья. Объяснять какие процессы 

способствовали формированию человека новой эпохи. Защищать проекты, 

представлять презентации. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученного курса.  

 

 


