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Рабочая программа основного общего образования по Всеобщей истории. 

Истории С составлена на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений и Требований к результатам освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования, представленных  в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории Средних веков составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ 

от 05.03.2004г. №1089 «Стандарт основного общего образования), примерной программы 

основного общего образования по истории (М.: «Просвещение» 2009 г.; рабочих 

программ, предназначенных для преподавания  курса «Всеобщая история» по линии 

учебников М.А.Бойцова, Р.М.Шукурова  (Программы курса «История средних веков» для 

6 классов ОУ  М.А. Бойцов. М.: Русское слово, 2009 год). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразоватльенхых учреждений. -2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013, 

рекомендованным Приказом от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

Примерные учебные планы предлагают отводить на изучение истории в 6 классе 2 

часа в неделю, то есть 70 часов за учебный год. Эти часы распределяются между курсами 

истории России и всеобщей истории в соотношении: 60% - на историю России, 40% - на 

всеобщую историю. Таким образом, курс «Всеобщая история. История Средних веков» 

должен быть освоен за 28 часов.  

Материал программы и учебника позволяет учащимся любого уровня познакомиться 

со историей Средних веков за одно полугодие. Курс ориентирует учащихся на усвоение 

основных черт истории средневековья и вместе с тем на выработку навыков 

самостоятельного мышления, умения работы с источниками, как текстовыми, так и 

изобразительными.     

   «История средних веков» продолжает начатое школьниками в 5 классе изучение 

систематического курса Всеобщей истории. Теперь шестиклассникам предстоит 

знакомство только с одним тысячелетием (V –XV вв). 

   Между тем, главная цель изучения истории в основной школе, следуя Примерной 

программе по учебным предметам, «образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом…» - остается путеводной в постановке задач, отборе и конструировании учебного 

содержания, организации познавательной деятельности шестиклассников на уроках по 

истории Средних веков. 

    Чему научились школьники, изучая историю Древнего мира? Какие задачи стоят 

перед ними в новом учебном году? 

   Во-первых, они осваивали умения локализовать исторические факты во времени и 

пространстве, соотносить их с определенными периодами древней истории и между 

собою (раньше – позже), вести счет лет по эрам, тысячелетиям и векам. Теперь все 

события происходят только в «нашей эре» и с этой точки зрения задача хронологической 

подготовки учащихся упрощается, но в новом курсе должна продолжаться 

систематическая работа над умениями локализовать факты в историческом времени, 

соотносить их с двумя периодами: Раннее и Зрелое Средневековье, - синхронизировать 



события, явления и процессы, происходившие в разных регионах мира: Западная, 

Северная и Восточная Европа, Ближний Восток, Восточная Азия, Африка, Америка. 

  Во-вторых, постоянным спутником школьников стала историческая карта, на которой 

они должны уметь находить основные историко-географические объекты (народы, 

государства, города, места сражений и др.), направления движений больших масс людей и 

коммуникаций. Теперь обзорные и тематические карты помогут школьникам освоиться в 

новом для них историко-культурном пространстве средневекового мира, следить за 

изменениями его границ, центров и окраин, за образованием и распадом новых 

государств, перемещением целых народов и отдельных людей. Важно научить 

шестиклассников понимать условный язык исторической карты и искать в ней ответы на 

несложные аналитические вопросы.  

  В-третьих, в курсе Истории Древнего мира школьники приобщились к историко-

критическому подходу в познании и объяснении прошлого. На элементарном уровне они 

описывали, объясняли и  сравнивали исторические факты, делали простые выводы 

обобщающего и оценочного характера. Пятиклассникам открылся мир исторических 

источников, среди которых главными были мифы народов Востока и Древней Греции, 

легенды Древнего Рима, фрагменты сочинений античных историков, археологические 

находки. Теперь большую часть первоисточников составят легенды и труды историков 

Средневековья, а сквозным станет вопрос о соотношении в них объективности и вымысла. 

Увеличится объем документов визуального характера (средневековые карты, миниатюры, 

гравюры, печати, монеты и др.). Шестиклассники продолжат учиться работать с ними как 

с историческими источниками и памятниками своей эпохи. 

   В-четвертых, курс Истории Древнего мира нес учащимся важную идею о 

многообразии древних цивилизаций и общностей. История Средних веков существенно 

расширяет и развивает представления школьников о поликультурном характере прошлого 

человечества, о разных формах взаимодействия и конфронтации людей V – XV столетий 

на основе культурных и цивилизационных различий. 

   Таким образом, курс Истории Средних веков, соразмерно познавательным 

возможностям шестиклассников и специфике своего содержания, вносит важный вклад в 

решение общих задач изучения истории в школе: 

 формирование ценностных ориентиров для гендерной, социальной, культурной, 

этнорегиональной  самоидентификации школьников в современном мире; 

 содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 

значения Истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

 воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 

частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

 формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников, 

аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого, конструктивно взаимодействовать с носителями иных взглядов и 

ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности исторических процессов.   

   Решению этих задач способствует содержание курса «История Средних веков», 

представленное обязательными содержательными линиями и их аксиологическими 

акцентами:  



 Историческое время: период Всеобщей истории с V по XV века: от гибели 

античного мира и становления феодального общества до упадка средневековых 

форм жизни в Западной Европе - как важный этап исторического развития 

человечества, связующее звено всеобщей истории между античностью и Новым 

временем, «колыбель» современной Европы. Народы и страны других регионов 

Земли изучаются как самобытные историко-культурные явления в эпоху 

Средневековья. 

 Историческое пространство, культурно-географические границы которого на 

протяжении Средневековья также расширялись благодаря географическим 

открытиям и освоению новых земель; более масштабным, чем в древности, 

миграциям (Великое переселение народов, арабские завоевания, «северные ветры», 

крестовые походы и др.); активной хозяйственной, политической и культурной 

деятельности народов в различных регионах мира. Вместе с тем центр 

исторического пространства из Византии, преемницы античного Рима, на рубеже 

Раннего и Зрелого Средневековья перемещается в Западную Европу, которой к 

концу XV столетия уже становится тесно в собственных границах. В то же самое 

время в Юго-Восточной Азии, на большей части Африки и в Америке 

продолжается «своя жизнь», с которой европейцы преимущественно знакомятся 

уже в Зрелом Средневековье. 

 Историческое движение: 

 эволюция  трудовой и хозяйственной деятельности народов Средневековья, 

прежде всего в сельском хозяйстве, ремесле и торговле, в результате 

которой за тысячелетие резко изменилась природно-географическая карта 

Европы, условия жизни людей и характер производственных отношений в 

феодальном обществе; 

 формирование новых этнокультурных, религиозных, социальных и 

профессиональных общностей людей, их место и роль в истории государств 

и народов эпохи Средневековья; 

 образование, развитие и упадок феодальных государств на разных стадиях 

европейского Средневековья, синхронные им исторические формы и типы 

государств в странах Востока, Африки и Америки; 

 познание человеком окружающего мира и себя в нем на основе 

религиозного сознания и научного подхода; создание и распространение 

новой монотеистической религии – ислама,  укрепление позиций 

христианской церкви в политической жизни Европы и ее раскол на 

католичество и православие; судьба других древних религий в эпоху 

Средневековья; развитие наук и образования в христианском и 

мусульманском мирах; духовная и художественная культура народов 

Западной Европы, Востока, Африки и Америки; 

 формы контактов, взаимодействия и конфронтации людей, 

социокультурных общностей, государств, цивилизаций в разные периоды 

истории Средних веков, их ценностные основы и культурно-исторические 

последствия. 

В курсе изучения истории Средних веков учащиеся развивают следующие умения: 

 образно воссоздавать исторические явления, события; 

 выявлять в исторических явлениях существенные признаки; 



 сравнивать однотипные исторические явления, находить в них общее и 

особенное; 

 самостоятельно анализировать различные исторические источники; 

 давать характеристики историческим явлениям, событиям, деятелям, 

используя информацию, полученную из разных источников; 

 обобщать знания, полученные из различных исторических источников, 

делать выводы, подтверждая их примерами; 

 соотносить год с веком, определять начало и конец столетия, тысячелетия, 

решать несложные хронологические задачи; 

 работать с исторической картой: читать ее и анализировать, локализировать 

на карте исторические факты, устанавливать связь между историческими 

событиями, извлекать дополнительную информацию; 

 составлять различные таблицы (хронологические, синхронистические, 

генеалогические) и работать с ними; 

 работать со справочной и дополнительной литературой: словарями, 

таблицами, энциклопедиями. 

Критерии оценивания  учебной деятельности учащихся 

Уровень неудовлетворительный 

 Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов). 

 Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная. 

 Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет аргументированных выводов. 

Уровень удовлетворительный 

 Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в 

единое целое 

 Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником 

 Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки 

неточны, несистемны, неглубоки 

Уровень хороший 

 Знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки анализа и 

интерпретации фактов 

 Хорошее владение навыками работы с исторической картой. Умение работать с 

источником (выявлять информацию,   сравнивать источники). Наличие грамотной 

устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Уровень отличный 

 Высокий уровень фактологических, хронологических знаний. Присутствие 

интегрированного взгляда на историю России в контексте мировом и европейском. 

Наличие сведений о региональной истории. Используется дополнительный 

материал в виде знаний о памятниках литературы и искусства, в которых отражены 

события эпохи. 

 Высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать историческую 

карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; сравнивать 

исторические события. Наличие высоких качеств устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей.  



 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению 

к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 характеристика исторической личности 

 за тестовую работу 

 за письменное и устное сообщение 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

               1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

              2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

             3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

             1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 



ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

           2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

            3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

            1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

            2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

            3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

            4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

            5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

            6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

             1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

            2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

            3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

            4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

            5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 28 ч. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Содержание 

 

Вид 

деятель

ности 

учащихс

я 

 

Планируемый результат 

обучения 

 

Дата 

план факт 

1. Введение 

«История 

средних веков: 

Европа и 

остальной мир». 

Средние века - 

период 

Всеобщей 

истории. 

Хронологически

е рамки 

Средневековья. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом 

Определять 

хронологические рамки 

истории Средних веков и 

характеризовать ее как 

часть Всеобщей истории. 

Определять длительность 

этой эпохи и выделять 

основные периоды ее 

становления, расцвета и 

упадка. Приводить 

примеры событий и 

процессов, которые 

оказывали серьезное 

влияние на античный мир. 

  

2. В центре 

ойкумены. 

Второй Рим. 

Основание 

Константинопол

я. Особенности 

развития 

Византийской 

империи. 

Императорская 

власть. 

Христианская 

церковь. 

Церковная 

иерархия, 

иконоборчество, 

иконопочетание, 

устройство 

христианской 

церкви 

императорской 

власти. 

 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами. 

Объяснять, почему центром 

раннего средневекового 

мира стал 

Константинополь. Образно 

описывать состояние двух 

столиц Римской империи в 

4 – 5 вв., выделять различия 

и признаки упадка Рима и, 

одновременно с ним, 

возвышения 

Константинополя, 

складывания нового, 

ромейского, мира. 

 

  

3. Век Византии Византийская 

торговля. 

Великий 

шелковый путь, 

города 

Византии. 

Взаимоотношен

ия Византии и 

Ирана. Золотой 

век Византии – 

правление 

императора 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

Датировать новое явление в 

контексте истории Римской 

империи и Византии. По 

карте показывать границы 

империи при Юстиниане, 

называть народы и страны, 

вошедшие в нее. 

Объяснять значение 

упорядочивания римских 

законов и широкого 

строительства, исходя из 

положения Византийской 

  



Юстиниана I империи при Юстиниане и 

приоритетов его 

внутренней политики.  

По карте показывать 

территориальные 

изменения Византии и 

объяснять причины ее 

упадка. Высказывать 

суждения о культурно-

историческом значении 

Византии и 

Константинополя. 

4. Великое 

переселение 

народов. 

Завоеватели - 

германцы. 

Великое 

переселение 

народов, 

германские 

племена, 

вторжение в 

Европу кочевых 

племен аланов, 

сарматов, 

гуннов. Падение 

Западной 

Римской 

империи, 

образование 

варварских 

королевств. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами 

 

Актуализировать знания по 

истории Древнего мира и 

объяснять суть событий, 

которые пережил Рим в 

связи с варварскими 

нашествиями. 

По карте показывать новые 

историко-географические 

объекты, элементарно 

описывать их 

геополитическое 

положение: «центр – 

периферия средневекового 

мира», показывать 

результаты западных 

походов императора 

Юстиниана. 

Анализировать 

взаимодействие двух 

миров: варварского и 

римского. 

Анализировать учебный и 

документальный тексты, 

выделяя в нем признаки 

переходного от 

первобытности к 

цивилизации состояния 

германских племен в 

начале Раннего 

Средневековья.  

  

5. Возникновение 

и 

распространение 

ислама 

Аравийский 

полуостров: 

арабские 

племена, их 

образ жизни, 

основные 

занятия. 

Зарождение 

новой религии – 

ислама, пророк 

Мухаммад. 

Основные 

положения 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

интеракт

ивной 

доской 

На карте находить и 

показывать территорию 

расселения арабов, 

описывать ее 

географическое положение 

и особенности жизни 

кочевников, формулировать 

факторы ускоренного 

перехода арабов к 

цивилизации, выделять 

признаки этого процесса в 

учебной информации. 

Высказывать суждения о 

  



ислама. значении Каабы в 

переходный период и в 

мусульманском мире. 

 

 

6. Мир ислама. Арабские 

завоевания, 

образование 

государства 

мусульман – 

Арабского 

халифата, распад 

халифата. 

Культура 

мусульманского 

мира. 

Индивид

уальная. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

Давать характеристику 

Мухаммада. Анализировать 

информацию и выделять 

основные положения 

ислама, сопоставлять их с 

другими 

монотеистическими 

религиями, формулировать 

выводы о причинах и 

результатах принятия 

арабами новой религии, а 

также о религиозной 

политике «последнего 

пророка». 

Выделять особенности 

мусульманского 

государства. 

По карте показывать 

направления походов 

арабов, определять их 

характер, сопоставлять 

размеры империй в разные 

периоды Средневековья 

(Византия и халифат) и 

народы, оказывавшиеся под 

властью победителей. 

Формулировать причины 

военных побед и 

«адресной»  религиозной 

политики. На элементарном 

уровне описывать 

геополитическое 

положение Арабского 

халифата в поликультурном 

пространстве Раннего 

Средневековья. 

Формулировать причины 

распада Арабского 

халифата. 

Формулировать выводы о 

влиянии ислама и арабских 

завоеваний на древний мир 

Средиземноморья. 

 

 

 

7. Рождение 

королевства 

франков 

Правление 

франкского 

короля 

Хлодвига. 

Принятие 

христианства, 

запись законов 

Группов

ая. 

Работа 

сучебни

ком, 

доклады

. 

Актуализировать знания о 

расселении германцев в 

эпоху Великого 

переселения. По карте 

показывать территорию 

обитания франков к 481 г. и 

земли, входившие в 

  



франков. 

Возвышение 

династии 

Каролингов. 

Союз франкских 

королей и 

римских пап. 

королевство при Хлодвиге 

и его преемниках. 

Анализировать фрагмент 

документа «Саллическая 

правда», извлекая из него 

новые сведения о жизни и 

государстве франков.  

Анализировать ситуацию 

(победа франков при 

Пуатье)  и объяснять ее 

значение. Раскрывать 

признаки укрепления 

государства франков при 

Каролингах и причины  их 

союза с папой римским.  

 

8. Император Карл. Империя Карла 

Великого, 

завоевательные 

походы франков, 

управление 

империей, 

образование и 

культура в 

державе Карла 

Великого. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

Давать образную 

характеристику личности 

самого знаменитого короля 

франков, анализируя 

разные первоисточники. На 

карте показывать 

направления походов Карла 

и новые земли, входившие 

в состав государства 

франков. Формулировать 

выводы о геополитическом 

месте империи на карте 

средневековой Европы. 

Эмпатически 

анализировать ситуацию и 

выявлять причины 

заинтересованности короля 

франков и папы римского в 

восстановлении империи. 

  

9. «Люди севера» - 

норманны 

Распад империи, 

рождение из её 

осколков новых 

государств, 

образ жизни 

норманнов, их 

грабительские 

набеги и 

торговые 

походы.  

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами, 

доклады 

По карте показывать 

Скандинавию и описывать 

ее географическое 

положение, природные 

условия и на основе 

контекстных знаний 

объяснять, каким занятиям 

они благоприятствовали. 

Анализировать 

информацию о жизни 

норманнов. 

По карте показывать 

направления походов 

норманнов, их торговых 

путей и географических 

открытий. Грамотно 

использовать опорные 

понятия: норманны, 

викинги, варяги. 

Анализировать и обобщать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



информацию, 

формулировать причины 

прекращения набегов 

норманнов на Европу. 

 

 

10. Сколько раз 

завоевывали 

Англию? 

Завоевание 

германскими 

племенами 

Британии. 

Основание 

англосаксонских 

королевств. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Актуализировать знания и 

интегрировать новую 

информацию в целостное 

представление о ранней 

истории Англии. 

Высказывать суждения о 

научно-историческом и 

художественном значении 

памятников Англии в 

Раннем Средневековье. 

  

11. Сословия в 

средневековом 

обществе.  

Земля и власть. 

 

Иерархичность 

средневекового 

общества. 

Основные 

сословия. 

Главное 

богатство – 

земля. Условный 

характер 

владения землей. 

Взаимоотношен

ия сеньоров и 

вассалов. 

Феодальная 

лестница. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Выделять признаки 

сословий и примерами 

конкретизировать их права 

и обязанности, а также 

статус в средневековом 

обществе. 

Объяснять, почему земля 

была главным богатством и 

что представляло собой 

«пожалование земли». 

Формулировать понятия 

«феод», «феодалы», 

«феодальная лестница», 

«сеньор», «вассал» и 

использовать их в своих 

ответах. Раскрывать на 

примерах принципы 

отношений в феодальном 

обществе, объяснять на 

основе контекстных знаний 

особенности вассальных 

отношений в Англии. 

  

12. Сословия в 

средневековом 

обществе. 

Крестьяне и 

рыцари. 

Крестьяне, 

положение 

крестьянства, 

крестьянские 

повинности, 

жизнь в общине, 

натуральный 

характер 

хозяйства. 

Рыцарство, 

вооружение 

средневекового 

рыцаря, армия, 

образ жизни 

рыцаря, его 

воспитание. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Актуализировать знания о 

положении крестьян в 

период кризиса Римской 

империи, объяснять 

причины роста зависимых 

крестьян в Средние века и 

сохранения натурального 

хозяйства. Анализировать 

общину как форму 

всесторонней организации 

крестьянского труда и 

быта.  

Анализировать учебную и 

дополнительную 

информацию и комплексно 

характеризовать сословие 

  



Рыцарский 

турнир и 

рыцарский 

замок. 

рыцарей. Выделять и 

объяснять особенности их 

социального, 

экономического и 

культурного положения. 

Сравнивать три сословия, 

систематизировать и 

обобщать знания о них с 

помощью таблицы.  

13. Наследие 

Каролингов. 

Империя и 

Церковь 

Франция в Х – 

ХI вв. 

Основание 

династии 

Капетингов. 

Феодальные 

войны. Борьба с 

викингами. 

Германия в Х – 

ХI вв. 

Отражение 

набегов венгров. 

Приобретение 

королями 

Германии 

императорского 

титула. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Актуализировать знания о 

разделе империи Карла 

Великого и высказывать 

предположение о развитии 

ее частей в следующие 

столетия на основе анализа 

исторической карты. 

Сравнивать политическое 

развитие Франции и 

Германии в начале Зрелого 

Средневековья, выделять 

сходства и различия в этих 

процессах. Анализировать 

текст и иллюстрации 

учебника, используя 

контекстные знания о 

союзе королей и церкви в 

Раннем Средневековье. 

Формулировать причины 

усиления церковного 

авторитета в европейском 

обществе в X – XII вв. 

 

  

14. Крестовые 

походы.  

Крестовые 

походы и их 

участники. 

Разгром 

Константинопол

я 

крестоносцами. 

Государства 

крестоносцев на 

Востоке. 

Рыцарские 

ордены. 

Взаимоотношен

ия мусульман и 

христиан в 

эпоху крестовых 

походов. 

Взаимопроникно

вение культур. 

Крестовые 

походы в 

Восточной 

Европе. 

Группов

ая. 

Индивид

уальная. 

Работа с 

картами, 

интеракт

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

 

На основе контекстных 

знаний формулировать 

предпосылки и причины 

крестовых походов. 

Анализировать источники, 

формулировать цели 

организаторов и участников 

крестовых походов, 

сопоставлять их публичные 

заявления, сословные 

ценности и интересы. 

Описывать образ рыцаря-

крестоносца по 

документальным 

изображениям. 

Формулировать причины 

окончания эпохи крестовых 

походов и их обобщающее 

определение.  

  



Реконкиста. 

15. «Возвращение 

городов». Роль 

города в XI-XIII 

вв. 

Кризис 

античных 

городов. 

Оживление 

городской жизни 

в Х – ХI вв. 

Различные пути 

образования 

городов в 

средневековой 

Европе. 

Взаимоотношен

ия городов и 

сеньоров. борьба 

городов за 

независимость. 

Коммуны. 

Торговые пути и 

союзы. Ганза. 

торговля в 

Средиземноморь

е. Венеция и 

Генуя. Ярмарки. 

Фландрия и 

Шампань – 

центры 

европейской 

торговли. 

Ремесленные 

специальности. 

Объединения 

ремесленников. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Актуализировать знания о 

древних городах и 

причинах их упадка в 

середине 1-го тысячелетия. 

Анализировать 

историческую ситуацию и 

на основе контекстных 

знаний объяснять причины 

роста городов в XI – XIII 

вв. Формулировать способы 

образования городов в 

Средневековье и 

конкретизировать их 

примерами названий и 

рисунков. Анализировать 

документ и формулировать 

причины и последствия 

перехода городов из 

частной собственности в 

статус коммуны. По карте 

находить и показывать 

крупнейшие города и 

торговые центры Западной 

Европы, коммуникации 

между ними, высказывать 

суждения о роли торговли в 

экономическом развитии 

отдельных городов и 

Европы в целом. 

Сравнивать античные и 

средневековые города и 

формулировать выводы о 

культурно-историческом 

своеобразии последних. 

  

16. Рынок, ратуша, 

собор. В поисках 

знаний. 

Внешний вид 

средневекового 

города. Рынок, 

ратуша, собор, 

управление 

городом. Роль 

городского 

патрициата. 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,

доклады 

Образно реконструировать 

облик средневековых 

городов, анализировать 

внешний вид и 

функциональное 

назначение основных 

сооружений и зданий 

средневекового города, 

высказывать суждения о 

степени его 

благоустройства и 

комфортности. 

На основе контекстных 

знаний формулировать 

причины переноса центров 

образования в города, 

выделять характерные 

признаки светского 

образования. 

Делать обобщающие 

  



выводы о роли городов в 

различных сферах 

средневекового 

европейского общества и в 

развитии культуры. На  

примере городов в XI – XIV 

вв. прослеживать основные 

тенденции  развития 

Западной Европы в Зрелом 

Средневековье. 

17. Во главе 

христианского 

мира. 

Римская церковь 

при папе 

Иннокентии III. 

Еретики и 

борьба с ними. 

Учреждение 

инквизиции. 

Основные 

монашеские 

ордены. 

Группов

ая. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

 

На основе контекстных 

знаний и анализа учебной 

информации объяснять 

причины усиленного 

влияния церкви на все 

стороны жизни 

западноевропейского 

общества в XII – XIII вв. и 

конкретизировать его  

примерами.  

Формулировать причины 

распространения ересей 

среди населения городов и 

выделять их особенности в 

период Зрелого 

Средневековья. 

Высказывать суждения о 

вкладе выдающихся 

богословов в развитие 

культуры и мировоззрения 

европейцев. Объяснять 

причины распространения 

веры в святых и 

паломничества в Западной 

Европе. 

  

18. Папы, 

императоры и 

короли в Европе 

XII – XV вв. 

Священная 

Римская 

империя: слабый 

государь, но 

сильные князья. 

Французское 

королевство: 

собирание 

земель. Людовик 

IХ Святой. 

Борьба Филиппа 

IV Красивого с 

папой римским. 

Упрочение 

королевской 

власти в Англии 

при Генрихе II 

Плантагенете. 

Подписание 

Иоанном 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

Актуализировать знания о 

разделе империи Карла 

Великого и положении ее 

частей в IX – XI вв. 

Обобщать новую 

информацию и контекстные 

знания, выделять причины, 

способствовавшие 

укреплению или 

ослаблению королевской 

власти, раздробленности 

или централизации, 

сокращению или 

расширению территорий 

ведущих 

западноевропейских 

государств. Сравнивать по 

предложенным критериям 

пути развития Германии, 

Франции и Англии, 

  



Безземельным 

Великой хартии 

вольностей. 

Образование 

сословных 

монархий. 

создание 

органов 

сословного 

представительст

ва , Великая 

хартия 

вольностей. 

заполнять сравнительно-

обобщающую таблицу и 

делать выводы. 

Анализировать Великую 

хартию вольностей и 

аргументировать 

историческую оценку этого 

документа.  

Формулировать причины 

создания сословно-

представительных органов 

и высказывать суждения о 

их роли в 

западноевропейских 

государствах с сильной и 

слабой властью короля. 

19. Тяжкие времена.  Кризис XIV 

столетия: 

неурожаи и 

голод, чума, 

крестьянские 

восстания. 

Жакерия, Уот 

Тайлер. 

Изменения в 

хозяйственной 

жизни, 

формирование 

товарного 

хозяйства. 

Кризисные 

явления в 

римской церкви, 

«Авиньонское 

пленение 

римских пап», 

Ян Гус, 

Столетняя 

война, Жанна д 

Арк. Людовик 

XI, война Алой и 

Белой розы в 

Англии. 

Основание 

династии 

Тюдоров.  

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

Анализировать 

информацию и 

формулировать причины 

резкого сокращения 

населения Европы в Раннем 

и Зрелом Средневековье.  

Определять последствия 

природных и социально-

экономических потрясений 

для различных сословий и 

влияние на характер их 

взаимоотношений. 

Выявлять отличия 

крестьянских восстаний 

XIV в. от предшествующих, 

подводить их признаки под 

понятие «крестьянские 

войны», выделять общее в 

причинах, характере и 

результатах крестьянских 

войн для стран и общества 

Западной Европы. 

Обобщать конкретные 

примеры и объяснять 

причины падения 

авторитета церкви в 

контексте социально-

политической истории 

Западной Европы в Зрелом 

Средневековье. 

Датировать событие в 

истории Европы и ведущих 

стран Средневековья, 

объяснять причины 

поражения французов и 

англичан на разных этапах 

Столетней войны. 

Рассказывать о ярких 

эпизодах и личностях в ее 

  



истории. Сравнивать 

результаты войны для 

Англии и Франции в 

разных аспектах и ее 

влияние на развитие 

военного дела и 

политическую историю 

Западной Европы в целом. 

20. На востоке 

Европы 

Складывание 

христианских 

государств в 

Восточной и 

Южной Европе. 

Создание 

славянской 

азбуки 

Кириллом и 

Мефодием. 

православие и 

католицизм в 

Восточной 

Европе. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

доклады 

На карте находить и 

показывать места 

расселения народов 

Восточной Европы, пути их 

миграций в Раннем 

Средневековье; позднее - 

славянские государства.  

Анализировать 

информацию и 

первоисточники, 

высказывать суждения о 

положительном и 

отрицательном влиянии 

соседства с Византией на 

славянские государства и о 

значении собственной 

письменности. 

Объяснять причины борьбы 

между церквами за 

обращение язычников в 

христианство и связь 

военно-церковных 

экспедиций с «крестовыми 

походами», устанавливать 

причинно-следственные 

связи между процессами в 

Западной и Восточной 

Европе. 

Обобщать информацию и 

формулировать 

особенности развития стран 

Восточной Европы на двух 

стадиях Средневековья, 

особенное и общее в их 

развитии со странами 

Западной Европы. 

  

21. Средневековая 

культура 

Романский и 

готический 

стили в 

архитектуре. 

Культура и 

образование. 

Монастырские и 

соборные 

школы. «Семь 

свободных 

искусств». 

Фронтал

ьная. 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской, 

репроду

кциями, 

источни

ками 

 

На карте находить и 

показывать новые 

историко-географические 

объекты, изменяющиеся 

границы государств, 

передвижения людей, места 

сражений и культурных 

событий Зрелого 

Средневековья. 

Узнавать главных 

исторических деятелей 

  



Городские 

школы, 

университеты, 

роль 

университетов в 

жизни городов. 

Познания людей 

средневековья. 

Представления о 

мире 

этого периода по их 

изображениям,  

группировать их на основе 

контекстных знаний и по 

самостоятельно 

выделенным критериям. 

Выдвигать свои версии  

ответов на проблемные 

вопросы. 

Находить и показывать на 

карте сохранившиеся 

памятники, рассказывать о 

своих впечатлениях от 

встречи с ними (туризм, 

Интернет и др.), проявлять 

интерес к знакомству и 

стремление к охране 

историко-культурного 

наследия. 

22. Во владениях 

Великого хана.  

Поднебесная 

империя. 

Путешествие 

Марко Поло на 

Восток и 

изменение 

представлений о 

мире. 

Завоевания 

монголов. 

Вторжение 

монголов в 

Западную 

Европу. 

Устройство 

монгольской 

державы. 

Последствия 

монгольских 

завоеваний. 

Китайская 

империя и ее 

управление. 

открытия и 

изобретения 

китайцев. 

Последствия 

завоевания 

Китая 

монголами. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,  

доклады 

Образно реконструировать 

географическую картину 

миру средневекового 

европейского. Высказывать 

суждения об опыте 

межкультурного 

взаимодействия.  

На карте находить и 

показывать государство 

монголов, направления 

завоевательных походов и 

границы империи. 

Характеризовать 

особенности быта, занятий 

и военного дела монголов. 

Формулировать 

последствия 

завоевательных походов 

для стран Азии и Европы, 

вместе с тем оценивая 

вклад эпохи Чингисхана и 

Тамерлана в мировую 

культуру и историю.  

Актуализировать знания о 

Древнем Китае. В 

хронологической и 

логической 

последовательности 

представлять историю 

китайского государства в 

эпоху Средневековья. 

Образно реконструировать 

представления 

средневековых европейцев 

о Китае. Сравнивать 

однородные явления 

  



(города) в Китае и Европе, 

находить и объяснять 

причины культурных 

различий между ними. 

Высказывать суждения о 

вкладе китайцев в мировую  

культуру и науку. 

23. Индия: раджи и 

султаны.  

Япония. 

Индия во 

времена Гуптов. 

Торговля и 

торговые пути. 

Культура 

Индии: 

искусство, 

научные 

изобретения и 

открытия. 

религиозные 

верования 

индейцев. 

Внутренние 

усобицы. 

Завоевание 

индии 

мусульманами. 

Делийский 

султанат. 

Япония в 

средние века. 

Особенности ее 

развития. Культ 

императорской 

власти, самураи, 

религиозные 

верования 

японцев, 

культура 

Японии. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,  

доклады 

Актуализировать знания о 

Древней Индии. На карте 

находить и показывать 

крупнейшие государства на 

территории Индостана в 

эпоху Средневековья, 

объяснять выгоды их 

географического 

положения как стабильного 

центра мировой торговли. 

Формулировать причины 

интереса к богатствам 

Индии. 

Высказывать суждения о 

вкладе индийцев в мировую 

культуру и науку.  

Находить и показывать на 

карте местоположение 

Японии, на основе 

контекстных знаний 

высказывать суждения об 

основных занятиях ее 

жителей. Выделять 

признаки влияния Китая на 

культуру и 

государственные основы 

Японии, высказывать 

предположения о мотивах 

творческого отношения 

японцев к иностранным 

традициям. Сравнивать 

однородные явления 

(самурая и рыцари), а также 

события (монгольские 

завоевания) в  истории 

Японии и Западной 

Европы, называть сходства 

и различия, формулировать 

версии-объяснения.  

  

24. Африка. 

Америка. 

Страны и 

народы Африки 

в Средневековье.  

Америка до 

Колумба. Образ 

жизни и 

культура майя, 

инков и ацтеков. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,  

доклады 

Давать комплексную 

характеристику отдельным 

районам Африки по 

примерному плану. 

Анализировать 

информацию о культурно-

историческом развитии 

народов Африки и 

высказывать суждения о 

  



характере влияния на них 

христианской Европы, 

мусульманского Востока и 

стран Ю-В Азии. 

 По карте показывать пути 

расселения древних людей 

в Северной и Южной 

Америке. Давать 

комплексную 

характеристику 

цивилизациям 

американских народов. 

Высказывать суждения о 

культурных достижениях 

индейцев и отличиях их 

цивилизаций от 

современных им 

цивилизацией 

средневековой Европы с 

позиций историзма и 

уважения культур. 

Высказывать суждения о 

влиянии путешествия и 

книги Марко Поло на 

мировоззрение европейцев 

в XIV – XV вв. 

25. Европа накануне 

нового времени. 

Османская 

империя. 

Рождение 

Испании. Гибель 

Византии под 

ударами турок – 

османов. 

Группов

ая. 

Работа с 

учебник

ом, 

картами,  

доклады 

Сравнивать географические 

представления европейцев  

на разных этапах 

Средневековья. На основе 

контекстных знаний и 

анализа новой информации 

обобщать и формулировать 

предпосылки ВГО. 

На карте находить и 

показывать новые 

государства, анализировать 

их геополитическое 

положение, формулировать 

причины интереса всех 

слоев общества к поиску 

новых земель, 

прогнозировать характер и 

последствия морских 

экспедиций Португалии и 

Испании в Раннее Новое 

время. 

   На карте показывать 

новое государство и 

направления его 

завоевательной политики. 

Анализировать и 

эмпатически объяснять 

отношение европейцев к 

известию о гибели 

  



Византии, в т.ч. на основе 

первоисточников. 

Обобщать и 

актуализировать вклад 

Средневековья в историю и 

культуру, находить и 

объяснять «следы» Средних 

веков в современном мире 

и обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

26 Повторение 

раздела « Европа 

на подъеме» 

Сословия, 

положение и 

авторитет 

Церкви, 

средневековый 

город, роль 

Папы Римского в 

христианском 

мире 

Группов

ая и 

индивид

уальная. 

Работа с 

конспек

тами, 

картами. 

Анализировать, обобщать, 

структурировать 

пройденный материал. 

  

27 Повторение 

раздела 

«Дальние 

страны» 

Индия, Китай, 

Япония, Африка, 

американские 

континенты 

Группов

ая и 

индивид

уальная. 

Работа с 

конспек

тами, 

картами. 

Анализировать, обобщать, 

структурировать 

пройденный материал. 

  

28 

 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Конец 

Средневековья» 

Итоги эпохи, 

проблемы и 

специфика, 

которые находят 

развитие в 

Новом времени. 

Индивид

уальная 

работа. 

Анализировать, обобщать, 

структурировать 

пройденный материал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения контрольных и письменных работ 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Форма Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 план 

по 

факт

у 

Западная Европа в IX–XI вв 
1 

Тест 
 

 

Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии 
1 

Тест 
 

 

Итоговая работу по курсу «История Средних веков» 
1 

Тест 
 

 

Итого: 3    

                                                                                                                                             

Основная литература: 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. -2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

 

Стрелова О.Ю. Программа курса «Всеобщая история». 6 класс. 

 

Волкова К. В. Контрольные измерительные материалы. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. ФГОС 

 

 


