


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа: Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 №1897, Примерной программы основного общего образования от 08.04.2015, 

протокол № 1/15; авторской программы и примерной программы по истории для 5–9 классов образовательных учреждений. 

Учебник:Агибалова Е.А. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. – М., Просвещение, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – 

М. : Просвещение, 2017. 

2. Крючкова, Е.  История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс /  Е. Крючкова. – М. : Просвещение, 2016. 

3. Атлас по Истории Средних веков. 

 

Количество часов: 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного в 5–9 классах в общем 

объеме 374 часа,  2 часа в неделю, в 6 классе – 34 учебных недели (68 часов). На курс «История Средних веков» отводится 28 

часов. 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии мира в эпоху Средневековья, объединение различных 

фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития человечества. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие мира в  Средневековье. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Средневековья, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен: 

– знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей древней истории; 

– знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– знать изученные виды исторических источников; 

– уметь определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

N 
п/п 

Наименование разделов Всего часов Форма организации учебных занятий  Вид контроля 

теория практика 

1 История Средних веков (28 ч.) 
Введение 

1 1   

2 Глава 1. Становление Средневековой Европы 5 5 1 Входная контрольная 
работа (тест) 

3 Глава 2. Византийская империя и славяне 2 2   

4 Глава 3. Арабы в VI-XI вв. 2 2   

5 Глава 4. Феодалы и крестьяне 2 2   

6 Глава 5. Средневековый город и его обитатели  2 2   

7 Глава 6. Католическая церковь 2 2   

8 Глава 7. Образование централизованных 
государств в Западной Европе 

5 5   

9 Глава 8. Германия и Италия в XII-XV вв. 1 1   

10 Глава 9. Славянские государства и Византия 2 2   

11 Глава 10. Культура Западной Европы 3 3   

12 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1  1 Контрольная работа  
Тестирование 



– уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

– уметь читать историческую карту и показывать на ней территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

– уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

– использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

– объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

– выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней истории, достижениям культуры; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений (в 

споре и т. п.) об историческом наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

применения знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 



– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат и др.); 

– готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого; 

– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

График контрольных работ : 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа « Средние века». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер по 
порядку 

Раздел программы. Тема урока. Количество 
часов 

Домашнее задание 

1 Что изучает история Средних веков. 1 Введение. 

 Глава 1. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв.) 5  



2 Древние германцы и Римская империя. 1 П.1; р. т., задания 1,3,5 

3 Королевство франков и христианская церковь. 1 П.2 (кроме п.4); р. т., задания 1,3 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность. 

1 П.3 (кроме п.4); р. т., задания 4,5 

5 Западная Европа в IX-XIвв. 1 П.4; р. т., задания 4,5,6, с. 17-18 

6 Культура Западной Европы в эпоху Раннего Возрождения. 1 П.2, п.4; П.3, п.4; р. т., задания 4,5, 
с. 19 

 Глава 2. Византийская империя и славяне. 2  

7 Византия – государственное устройство и культура. 1 П. 6,7 (2,3); р. т., задания 1,3, с. 21-
22 

8 Образование славянских государств. 1 П. 8; р. т., задания 2,3,4, с. 23-24 

 Глава 3. Арабы в VI-XI вв. 2  

9 Арабский халифат и его распад. 1 П.9; р. т., задание 3, с. 29 

10 Культура стран халифата. 1 П.10; р. т., задания 1,2, с. 31 

 Глава 4. Феодалы и крестьяне. 2  

11 В рыцарском замке. 1 П.12; р. т., задания 3,4, с. 36-37 

12 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 П.11; р. т., задания 1, с. 39; 1, с. 40 

 Глава 5. Средневековый город и его обитатели. 2  

13 Средневековый город. 1 П.13, 14; р. т., задание 3, с. 43 

14 Горожане и их образ жизни. 1 П. 15; р. т., задания 2,3, с. 47; 1, с. 
48 

 Глава 6. Католическая церковь. 2  

15 Католическая церковь в Средние века. 1 П.16; р. т., задания 1,2,4, с. 51, 52 

16 Крестовые походы. 1 П.17; р. т., задания 2,3, с. 53 

 Глава 7. Образование централизованных государствв Западной Европе. 5  

17 Объединение Франции. 1 П.18; р. т., задания 3,4,5, с. 60, 61 

18 Что англичане считают началом своих свобод. 1 П.19; р. т., задания 3,4,5, с. 63 

19 Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и Англии. 1 П.20; р. т., задания 3,4, с. 67, 
задание 2, с. 68 

20 Усиление королевской власти во Франции и Англии. 1 П.21; р. т., задания 4,5, с. 71 

21 Реконкиста. 1 П.22; р. т., задания 1,2, с. 71, 72 

 Глава 8. Германия и Италия в XII-XV вв. 1  

22 Усиление власти князей Германии. Расцвет итальянских городов. 1 П.23; р. т., задания 1,2, с. 78 

 Глава 9. Славянские государства и Византия. 2  



23 Гуситское движение в Чехии. 1 П.24; р. т., задания 1-3, с. 81-82 

24 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 П. 25; р. т., задания 3,4, с. 84 

 Глава 10. Культура Западной Европы. 4  

25 Образование и философия, литература, искусство. 1 П.26,27 (п. 1,2,3); П.28; р. т., 
задания 1-3, с. 88 

26 Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения. 1 П.29 (п. 3,4), П.30; р. т., задания на 
с. 76-78 

27 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 1 П.31,32; р. т., задания 1, с. 95; 1, с. 
99; 2, с. 107 

28 Итоговое повторение по курсу «Средние века». Контрольная работа 
(тестирование). 

1 Повторение пройденного. 
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