
  



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС основного образования: 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Рабочая программа разработана  на основе примерной программы основного общего образования по истории к учебнику 6 класса 

общеобразовательной школы авторов В.А.Ведюшкин и др. (М.Просвещение, 2013). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.2.2.2.1.1 В.А. Ведюшкин 

В.И.Уколова 

История средние века 6 Москва, издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 
 При освоении учебного предмета  планируются следующие результаты: 

 

1.Личностным результатом изучения предмета будет являться формирование следующих умений и качеств: 

1)представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

2)приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

3)освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

4)опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

2.Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

1)самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2)выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3)составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4)работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

5)в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1)проводить наблюдение под руководством учителя; 

2)осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий: 

4)анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5)давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

1)самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2)в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3)учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4)уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 



5)определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

3.Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

1)создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры; 

2)датировать события и процессы, определять их последовательность и длительность; 

3)читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

4)характеризовать важные факты, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

5)давать обзорную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и культуры, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

6)применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории, способствовать их охране. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

  

6 КЛАСС (30 часов) 

  

№ п/п Название раздела Количество часов на изучение раздела Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

1 Введение. Что и как изучает история Ср.веков 1  - 

2 Раннее Средневековье 9 1 

3 Расцвет Средневековья 10  1 

4 Осень Средневековья 6 1 

5 Вдали от Европы 3 1 

6 Итоговое занятие по Средним векам 1 1 

    

 

  

 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Осн. 

поня 

тия 

Виды 

деятель 

ности 

Планируемые результаты Формы 

контро

ля 

Дат

а 

Пред Метапр Личн п ф 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Период 

Средних 

веков в 

контексте 

всеобщей 

истории 

лекция Средние Века Воспроизводить 

информацию, 

содержавшуюся 

в устном 

изложении 

учителя 

Научиться понимать 

понятие история, как 

науку 

Раскрывать 

значение 

термина история, 

историография, 

исторический 

источник 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразие 

взглядов на 

него. Иметь 

свою позицию 

Опрос    

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Глава 1. Западная Европа в раннее Средневековье (4 ч) 



2 Образование 

германских 

королевств 

Комбиниров

анный  

Велик. 

пересел. 

народов; 

Герман. 

племена; 

Падение 

Западной 

Римской 

империи; 

 

Работать с 

контурной 

картой, 

выявлять 

сходства и 

отличия 

обществ 

германцев и 

римлян. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Воспроизводят 

информацию, 

содержавшуюся 

в устном 

изложении 

учителя; 

Называют 

хронолигически

е рамки 

средневековья; 

Определяют по 

ленте времени 

хронологически

е рамки 

средневековья 

 

   



3 Христианска

я церковь в 

раннее 

Средневеков

ье. 

 

 Священник, 

проповедь,вера

, архиепископ, 

пападуховенст

во, миряне, 

монастырь, 

обет, 

Работать с 

историческими 

документами 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

по аналогии) и 

делать выводы 

Выявляют 

отличия власти 

короля от 

власти вождя; 

Работают с 

контурной 

картой; 

Умеют 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопрос 

овладение 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

 

   



4 Империя 

Карла 

Великого: 

возникновен

ие, расцвет и 

распад 

 Династия, 

корона, король, 

ополчение, 

граф, 

император, 

Оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей (на 

примере Карла 

Великого); 

работать с 

историческими 

документами. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

умение 

обобщать факты 

Оценивают 

деятельность 

исторических 

личностей (на 

прим. Карла 

Великого); 

Работают с 

историческими 

докум.; 

Определяют на 

основе 

изученного 

материала 

причины и 

следствия 

важнейших 

исторических 

событий 

 

   

5 Западная 

Европа в IX 

— XI вв. 

 Феодальное 

общество, 

междоусобные 

войны, 

вассалы, 

сеньоры, 

рыцарь, барон, 

виконт 

 

Указывать на 

контурной карте 

завоеванные 

норманнами 

земли; называть 

существенные 

черты 

представлений 

средневекового 

человека о мире. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Указывают на 

контурной карте 

завоеванные 

норманнами 

земли; 

Умеют 

объяснять свое 

отношение к 

наиболее 

значимым 

событиям и 

личностям в 

истории. 

 

   



Глава 2. Византия и славянский мир (2 ч) 

6 Византийско

е 

тысячелетие 

 ромеи, 

симфония, 

димы, Сенат, 

басилевс,авток

ратия 

 

Сравнивать 

управление 

государством 

(Византии и 

империи Карла 

Великого). 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

Сравнивают 

управление 

государством 

(Византии и 

империи Карла 

Великого); 

Умеют 

анализировать и 

сравнивать 

исторические 

факты. 

 

   

7 Культура 

Византии 

 икона, 

иконопись, 

мозаика, 

фреска, 

смальта, 

темпера 

Составлять 

описание 

произведений 

искусства 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

Сравнивают 

управление 

государством 

(Византии и 

империи Карла 

Великого); 

Умеют 

анализировать и 

сравнивать 

исторические 

факты. 

 

   

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



8 Рождение 

новой 

религии 

 

 ислам, Коран, 

пророк 

мусульмане, 

халиф, 

халифат, 

экспансия 

Работать с 

контурной 

картой. 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Работают с 

контурной 

картой; 

Раскрывают 

систему 

управления 

арабами; 

Объясняют 

объединительну

ю роль ислама; 

Знают основы 

вероучения 

ислама и 

обязанности. 

 

   

9 Мир ислама  арабески, 

медресе, 

мечеть, 

минарет, фарси 

Составлять 

описание 

произведений 

искусства. 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Работают с 

контурной 

картой; 

Раскрывают 

систему 

управления 

арабами; 

Объясняют 

объединительну

ю роль ислама; 

Знают основы 

вероучения 

ислама и 

обязанности. 

 

   

Повторительно-обобщающий урок «Раннее Средневековье» (1 ч.) 

 



РАЗДЕЛ II. РАСЦВЕТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Глава 4. Феодальное общество (3 ч) 

10 Сеньоры и 

вассалы 

 сословия, 

сеньоры, 

вассалы, 

феодальная 

лестница 

Называть 

существенные 

черты 

социального 

положения 

людей (на 

примере 

феодалов и 

крестьян). 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни 

Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

Называют 

существенные 

черты 

социального 

положения 

людей (на 

примере 

феодалов и 

крестьян); 

Описывают 

условия и образ 

жизни, занятия 

средневекового 

зависимого 

человека. 

 

   



11 Средневеков

ая деревня 

 повинности, 

оброк, 

барщина, феод, 

феодальная 

вотчина 

Называть 

существенные 

черты 

социального 

положения 

людей (на 

примере 

феодалов и 

крестьян). 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни 

Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

Уметь 

подтверждать 

выводы 

примерами 

Называют 

существенные 

черты 

социального 

положения 

людей (на 

примере 

феодалов и 

крестьян); 

Описывают 

условия и образ 

жизни, занятия 

средневекового 

зависимого 

человека. 

 

   



12 Средневеков

ый город 

 гильдии, цехи, 

мелкое 

производство, 

город, коммуна 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

примере 

возникновения 

городов). 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи (на 

примере 

возникновения 

городов); 

Описывают 

облик 

средневекового 

города; 

Раскрывают 

систему 

управления 

средневекового 

города 

 

   

Глава 5. Католическая церковь в XI—XIII вв. (2 ч) 



13 Католическа

я церковь: 

путь к 

вершине 

могущества 

 

 ереси, еретики, 

инквизиция, 

монашеский 

 орден, 

миссионер 

Выявлять 

различия 

католической и 

православной 

церквей. 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность 

Умение 

создавать 

аналогии, 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

Выявляют 

различия 

католической и 

православной 

церквей; 

Объясняют 

причины 

раскола христ. 

церкви на 

католическую и 

православную; 

Раскрывают 

прич. 

возникновения 

ереси. 

 

   

14 Крестовые 

походы 

 Тевтонский 

орден 

крестовый 

поход, 

тамплиеры 

м 

Наносить на 

контурную 

карту походы 

крестоносцев, 

обозначать 

государства 

крестоносцев. 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека; 

формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Наносят на 

контурную 

карту походы 

крестоносцев; 

Обозначают 

государства 

крестоносцев; 

Раскрывают 

причины и 

последствия 

крестовых 

походов. 

 

   



 

 

 

 

Глава 6. Разные судьбы государств (3 ч) 

15 Франция: 

долгий путь 

к единству 

 Генеральные 

штаты, 

парламент, 

домен, 

сословно-

представитель

ная монархия 

Выявлять 

изменения в 

положении 

разных соц. 

групп (крестьян, 

государей, 

римских пап) 

 

понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  

достижения 

целей 

Выявляют 

изменения в 

положении 

разных соц. 

групп (крестьян, 

государей, 

римских пап); 

Объясняют 

причины 

усиления 

королевской 

власти во 

Франции; 

Перечисляют 

характерные 

черты 

сословной 

монархии. 

 

   



16 Англия: от 

нормандског

о завоевания 

до 

парламента 

 

 реформы 

сословно-

представитель

ная монархия 

 

Сравнивать 

причины 

образования 

централизованн

ого государства 

во Франции и 

Англии; делать 

выводы. 

 

уважение прав и 

свобод человека 

строить  

логическое 

рассуждение 

Сравнивают 

причины 

образования 

централизованн

ого государства 

во Франции и 

Англии; 

Называют 

особенности 

государственно

й системы 

централизованн

ого государства 

в Англии, 

делают выводы. 

 

   

17 Столетняя 

война 

 гвельфы, 

гибеллины, 

тирания, булла, 

курфюрсты 

Наносить на 

контурную 

карту ход 

боевых 

действий. 

уважение к культуре 

других народов, 

толерантность. 

владение устной 

монологической 

контекстной 

речью 

Наносят на 

контурную 

карту ход 

боевых 

действий; 

Излагают 

причины 

Столетней 

войны; 

Сравнивают 

армии англичан 

и французов, 

оценивают их 

боеспособность. 

 

   



 

 

Глава 7. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2 ч) 

19 Образование, 

наука и 

философия в 

эпоху 

расцвета 

Средневеков

ья 

 готический и 

романский 

стиль, 

гуманизм 

Составлять 

описание 

достижений 

культуры; 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

Выявляют 

новые черты в 

искусстве; 

Сравнивают 

идеи 

гуманистов; 

Используют 

иллюстрации 

при рассказе о 

технических 

открытиях и 

изобретениях; 

Умеют работать 

с различными 

источниками 

информации 

 

   

20 Время 

соборов 

 готический и 

романский 

стиль, 

гуманизм 

Выявлять новые 

черты в 

искусстве 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

владение устной 

монологической 

контекстной 

речью 

развитие 

умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

   



Повторительно-обобщающий урок «Расцвет Средневековья» (1 ч.) 

 

 

РАЗДЕЛ III. «ОСЕНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Глава 8. Западная Европа в XIV—XV вв. (4 ч) 

22 Столетие 

бедствий 

 Жакерия, 

амнистия, 

гетто, 

растовщичеств

о 

Давать 

самостоятельну

ю оценку 

историческим 

явлениям. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

анализировать и 

обобщать факты 

Сравнивают 

причины, ход, 

последствия 

восстаний во 

Франции и 

Англии; 

Знают 

последствия 

крестьянских 

выступлений. 

Умение 

извлекать из 

исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и 

Англии 

 

   



23 Самая долгая 

война в 

истории 

 

 война Алой и 

Белой Розы, 

абсолютизм 

Давать 

самостоятельну

ю оценку 

историческим 

явлениям. 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

смысловое 

чтение; 

Работают с 

контурной 

картой (на 

примере 

Реконкисты); 

Показывают на 

карте 

государства, 

расположенные 

на Пиренейском 

полуострове; 

Объясняют 

понятие 

«реконкисты» и 

рассказывают о 

ее ходе; 

Знают причины 

образования 

самостоятельны

х государств 

Испания и 

Португалия. 

 

   



24 Трудный 

путь к 

торжеству 

королевской 

власти 

 Реконкиста, 

берберы, 

мавры, 

Кортесы, 

Давать 

самостоятельну

ю оценку 

историческим 

явлениям. 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

смысловое 

чтение; 

Работают с 

контурной 

картой (на 

примере 

Реконкисты); 

Показывают на 

карте 

государства, 

расположенные 

на Пиренейском 

полуострове; 

Объясняют 

понятие 

«реконкисты» и 

рассказывают о 

ее ходе; 

Знают причины 

образования 

самостоятельны

х государств 

Испания и 

Португалия. 

 

   



25 Культура 

Западной 

Европы в 

XIV — XV 

вв. 

 Ренессанс, 

гуманизм, 

книгопечатани

е 

Выявлять новые 

черты в 

искусстве; 

сравнивать идеи 

гуманистов. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира,  творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

развитие 

умений искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

   

Глава 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв. (2 ч) 

26 Польша и 

Чехия: время 

расцвета 

 

 паны, 

церковный 

собор, патриот, 

табориты, 

умеренные, 

Сейм, 

гуситское 

движение 

Работать с 

картой; 

оценивать 

деятельность 

исторических 

личностей (Ян 

Гус). 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

обществе 

 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение 

Работают с 

картой; 

Оценивают 

деятельность 

исторических 

личностей (Ян 

Гус); 

Объясняют, 

почему 

гуситское 

движение 

называют 

национальным»; 

Рассказывают о 

ходе и 

результатах 

гуситского 

движения. 

 

   



27 Полумесяц 

против 

креста 

 турки-османы, 

султан, шейх, 

янычары, 

сипахи 

Работать с 

контурной 

картой (на 

примере 

завоеваний 

турок-османов). 

уважение прав и 

свобод человека 

владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Выявляют 

новые черты в 

искусстве; 

Сравнивают 

идеи 

гуманистов; 

Используют 

иллюстрации 

при рассказе о 

технических 

открытиях и 

изобретениях 

 

   

РАЗДЕЛ IV. ВДАЛИ ОТ ЕВРОПЫ. Глава 10. Страны Азии, Африки и Америки (2 ч) 



28 В глубинах 

Азии: 

империя 

Чингисхана 

и держава 

Тимура 

 Великий 

шелковый 

путь, фарфор, 

пагода, 

пейзажи, улус 

Составлять 

описание 

достижений 

культуры 

стран. 

Сравнивать 

особенности 

развития Китая 

и Индии. 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы 

Составляют 

описание 

достижений 

культуры стран; 

Объясняют 

причины 

колониального 

вторжения в 

Китай; 

Объясняют 

причины 

крестьянских 

выступлений и 

гражданской 

смуты. 

Сравнивают 

особенности 

развития Китая 

и Индии; 

Рассказывают о 

политическом 

устройстве 

индийских 

княжеств до 

вторжения 

мусульман; 

Понимают 

значение 

индийской 

культуры. 

 

   



29 Народы   и   

государства   

доколумбово

й Америки и 

Африки. 

 

 майя, ацтеки, 

инки, пигмеи, 

бушмены, 

Гана, Эфиопия 

Составлять 

развернутый 

план параграфа; 

выявлять 

особенности 

развития стран. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

Составляют 

развернутый 

план параграфа; 

Выявляют 

особенности 

развития 

народов; 

Рассказывают 

об особенностях 

политического и 

общественного 

устройства 

индийских 

этносов 

Америки в 

канун 

вторжения 

европейцев. 

 

   

Итоговое повторение «Значение Средневековья в мировой истории и культуре»  (1 ч) 

 


