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Пояснительная записка  

Рабочая программа повсеобщей истории ориентирована на учащихся 6 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /Министерство образования и науки российской федерации. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

2. Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций.- М.: Просвещение, 2020. 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — 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, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цели изучения курса «Всеобщая история. История Средних веков». 

сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

•  осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

•  охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

•   показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

 

 

Общие задачи изучения курса 

 — формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;  

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Средних веков в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества;  

— воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии и Америки, их взаимодействию в Средние века; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению истории Нового времени Средних веков; 

 — формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

феодального общества, специфике отношений в средние века, развитии науки и техники в 

процессе осмысления современной реальности.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная задача школьного исторического образования — 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в 

основе современных образовательных программ по истории.  

Программа по всеобщей истории реализует три основные функции: информационно-

ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического 

образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории; организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом 

целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного 

содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета 

«История»; социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 

знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника 

к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в 

той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану на предмет «История России. Всеобщая история»  в 6 классе 

отводится 70 часов -  2 часа в неделю. В 6 классе изучается «История Средних веков». По 

авторской программе на «Всеобщую историю» отводится 28 часов.  

 

Учебно-методический комплект  

История Средних веков 

 Агибалова Е.В.,  Донского Г.М.,  История Средних веков. Под ред. А.А. Сванидзе. 

Учебник 6 класс  

 А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Поурочные  

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая 

история. Средних веков» по итогам обучения в 6 классе  

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период 

Средневековья; 

- познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 



предшествующих эпох; 

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога. 

Метапредметные результаты изучения данного курса включают 

следующие умения и навыки: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; 



- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

- оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам;приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений 

 

Тематическое планирование  учебного предмета 

История Средних веков 

Содержание Количество часов 

Введение. Живое Средневековье  1 

Раннее Средневековье  

Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI – XI вв). 4 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 3. Арабы в VI – XIвв. 1 

Зрелое Средневековье  

Тема 4. Феодалы  и крестьяне 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

2 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы.  2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 

6 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV вв. 2 

Тема  9. Культура западной Европы в Средние века 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 

Итоговое обобщение и систематизация изученного материала 

по курсу «История Средних веков» 

1 

Итого 28  часов 

 

 



Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков» в 6 

классе 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах 

ЗападнойЕвропы.Сословно-представительнаямонархия.Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 



литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 


