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Пояснительная записка 
Программа по Всеобщей истории (истории Средних веков)  в 6 классе разработана в 

соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(2012 г.) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

- Рабочей программы по Всеобщей истории для 5–9 классов авторов Т.П. 

Андреевской, Л.В. Искровской, Т.П. Фёдорова к предметной линии учебников издательства 

«Вентана-Граф» 2017 года.  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№16» 

 - Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «СШ № 16» 

Программа ориентирована на использование учебника:   Л.В. Искровская,  С.Е. 

Федорова    История средних веков, 2017г. М., Вентана –Граф. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного предмета 

«Всеобщая история» в 6 классе отводится 28 часов в год из расчёта 2 часа в неделю 

Планируемые результаты изучения учебных предметов «История 

Средних веков» и  «История России» 1 

 
Ученик научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

                                                           
1   Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется 
тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 
школьников. Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отече-
ственной истории  и Всеобщей истории. 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик 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 информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение.2 

 

Содержание учебного предмета. 

История Средних веков (28 часов) 
Введение. Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об эпохе 

Средневековья в разное время. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Источники по истории Средних веков. 

Раздел I. Средневековый мир в V-XI вв. (15 часов) 

Рождение средневековой Европы. 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Великое переселение 

народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское королевство. Варварские 

королевства в Британии. Образование Франкского королевства. Хлодвиг. 

Западная Европа в V-XI вв. 

Природа и человек в первой половине Средневековья. Природно-климатические условия. 

Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие 

ремесла и техники. 

Христианство и христианская церковь в первой половине Средневековья. Христианская 

религия и ее распространение. Формирование церковной организации. Григорий Великий. 

Возникновение монашества. Разделение церкви на православную и католическую. 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. 

Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе всего 

существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъем и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

«Каролингское возрождение». 

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 

Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его 

причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волна 

нашествий. Образование скандинавских государств.  

Культура Западной Европы V-XI вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». 

Рождение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в 

художественной культуре. 
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Византия и славяне. 

Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство 

Византии. Власть императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» Византии в VII-XI вв. 

Константинополь - центр православия. 

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. 

Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской 

культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность 

Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-XI вв. 

Арабы в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. 

Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. 

Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. Завоевательные походы 

арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская литература. 

Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. Раздел II. Средневековый мир в XII-XV вв. (10 

часов) 

Раздел II. Средневековое общество в XII-XVвв. (14 часов) 

Европейское общество в XII-XV вв. 

Природа и человек во второй половине Средневековья. Изменение природно-

климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд крестьянина. Конец крестьянской 

зависимости. Развитие ремесла и торговли. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, 

жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры. Средневековый город. Возникновение 

городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных 

центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и 

представления. 

Изменения в средневековой картине мира в XII-XV вв. Новые ценности. Новые 

представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности. 

Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий 

VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов. Первый крестовый поход. Четвертый 

крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. 

Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой розы. 

Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. 

Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. 

Столетняя война. Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи 

английской армии в начале XV в. Жанна Д”Арк и успехи французской армии. Завершающий 

этап войны. Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 

Священная Римская империя. Фридрих I Барабаросса. Укрепление самостоятельности 

территориальных князей. Карл IV. «Золотая булла». Рейхстаг. 

Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. Итальянские морские 

республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и Лоренцо медичи. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. 

Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образование 

Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. 
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Византия в XIII-XV вв. Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие 

Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление 

влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в XIII-

XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление османского господства над балканскими 

странами. Развитие культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польшы и Литвы. 

Великая война и Грюнвальдская битва. Казимир IV и становление сословно-

представительной монархии в Польше. Сейм. Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при 

Карле IV Люксембургском. Ян Гус и гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского 

королевства. Становление сословно-представительной монархии. «Золотой век» Венгрии. 

Культура Средневекового мира  (3часа). 

 Теология и схоластика. Развитие научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и 

университеты. Литература. Поэзия вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля 

в художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм 

и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте. Петрарка. 

Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Бондоне. Боттичелли. Мазаччо. 

Брунеллески. Развитие наук. 

Раздел III. Государства Азии в эпоху Средневековья. (3 часа) 

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и 

распад государства турок-сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на 

Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. Образ жизни и занятия монгольских 

племен. Объединение монгольских племен. Образование, расцвет и распад империи 

Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. 

Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и 

индуизм. Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племен. Судан. Мали. Страны 

Магриба. Культура народов Африки. 

Доколумбовая Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 
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№ п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Д/З Дата 

план факт 

 Повторение за 5 класс  3    

1 Повторение темы «Рождение Римской империи. Императоры Древнего Рима»  1 Записи   

2 Повторение темы «Культура Римской империи. Вечный город» 1 Записи.   

3 Повторение темы «Возникновение христианства» 1 Записи   

4  ВПР 1    

 Раздел I. Средневековый мир в V-XI вв.  

 
 

14 

   

 Рождение средневековой Европы. 

 
2    

1 Введение. Повторение темы «Падение Западной Римской империи».  

Древние германцы. 

 

1 § 1   

2 Варварские королевства. 

 

1 § 2   

 Западная Европа в V-XI вв. 

 
6    

3 Труд средневекового человека. Крестьяне и феодалы 

 

1 § 3, § 7(1,2), 

сообщения 

  

4 Распространение христианства. 1  §§ 4, 5 

 

  

5 Империя Карла Великого. 

 

1 § 6   

6 Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Крестьяне и феодалы 

1  § 7(3,4), § 8   

7 Викинги. Образование новых европейских государств. 

 

1 § 9   
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8 Культура Западной Европы. 1 § 10, сообщения   

 Византия и славяне. 

 
2    

9 Византийская империя.  1 § 11   

10 Культура Византии и славянских государств. 

 

1 §§ 12,13   

 Арабы в VI-XI вв. 

 
2    

11 Зарождение и распространение ислама. 

 

1 §§ 14,15   

12 Культура исламских стран. 

 

1 § 16   

13 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Средневековый мир в V-XI вв.»  1 Повторить основные 

термины, даты 

  

 Раздел II. Средневековый мир XII-XV     

 Европейское общество в XII-XV вв. 

 
2    

14 Европа XII-XV вв.: природа и человек. 

 

1 § 17   

15 Рыцарство. Город и горожане. 

 

1 §§ 18,19   

 Развитие европейских государств в XII-XV вв. 

 
5    

16 Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы. 

 

1 § 20   

17 Англия. 

 

1 § 21   

18 Франция. Столетняя война. 

 

1 §§ 22,23   

19 Государства Пиренейского полуострова. 

 

1 § 24   

20 Государства Юго-Восточной и Центральной Европы в XII- XV вв. 1 § 25   
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 Культура Средневекового мира 3    

21 Наука, образование, литература.  Расцвет средневекового искусства. 2 §§ 27,28   

22 Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV-XV вв. 1 § 29   

 Раздел III. Государства Азии в эпоху Средневековья.  

 
1    

23 Византия и Османская империя. Китай, Япония, Индия. 

 

 

1 § 30,32   

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Средневековый мир в XII-XV 

веках» 
1 Повторить основные 

события, даты, 

термины 

  

25 Промежуточная аттестация 1    

 Итого 29 

28+1час 

за счет 

резерва 

   

      

      



9 

 
 

 


	ac5301c52e602e736e6ecf4acdc0907033c0d5e14fd223412f3eb22c64be759f.pdf
	a082cb91b8ba20b56437b1a80691fedfecd0ffac2abe83373802d2f70abb29ed.pdf

