
Пояснительная записка к рабочей программе «История средних веков». 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании основ современного мира, уделяя 

внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. Тема «Африка» предполагается для 

самостоятельного изучения учащимися, так как она не предусмотрена Стандартом основного общего образования. 

В основу программы взята «Программа «Российская и всеобщая история» 5–9-й классы» М., Баласс, 2011 год, а также Учебный план 

МБОУ СОШ №15 на 2014-2-15 учебный год.  

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить 

с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Основные цели курса: 

•  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. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

. умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

. умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и событий; 

. умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

. умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

. умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

. умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, так и вещественные и изобразительные; 

. умения работать с исторической картой; 



. умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений.  

Календарно-тематическое планирование составлено на 35 часов, при 1 часе в неделю. 

 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и понятия средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения средневековых обществ, выделять истоки 

современных общественных явлений в средневековых событиях и поступках людей средневековой эпохи.  

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в ситуациях оценки событий и явлений 

эпохи Средних веков.  

 

Содержание 

Подчеркивание – информационные единицы необходимого (базового) уровня  

Прямой – обязательная для контроля часть программы на повышенном уровне. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

 

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2-3 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад - 

крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного 

единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание средневековой 

европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и 

монашество.  

 

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. Объединение большей части западноевропейского 

христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение верховной 

власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  



Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами 

(феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три основных 

сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, Германию и Италию. Установление феодальной 

раздробленности. Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

 

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой 

Софии). Вторжение славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, 

славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: причины, события 1054 года, отличительные 

особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные отличия). 

 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское 

вероучение (представление о Боге и человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и 

последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура 

(мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между различными 

цивилизациями Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. 

Обострение отношений католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.  

 

Обобщение и контроль (2 часа)  

 

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли 

(ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности (римские 

законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и 

борьба церкви с ними, инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских орденов. 

Франциск Ассизский.  



Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, 

появление университетов, появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена художественных 

стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).  

 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 

1215 г., парламент, Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания, личность Жанны 

д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской 

империи и гуситские войны.  

 

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа) 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской 

культуры. Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга традиции индуизма, 

буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались 

традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на 

Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы 

средневековой российской истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до 

сих пор: христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, 

дальневосточная цивилизация.  

 Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории современной России, к различным 

цивилизациям Средневековья.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной 

жизни – феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность и 

централизация; в культуре – язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в 

эпоху Средних веков.  



 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир 

Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, 

Сергия Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, 

крестоносцы и мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить 

или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100»  

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких эпох. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 

культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков всеобщей истории в 6 классе. 

№ 
План 

дата 

Факт 

дата 
Тема урока 

Программное 

содержание 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Д/з 
(примерное) 

Планируемые 

результаты 

1   

 

Введение. Рубеж Древности 

и Средневековья. 

Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки 

Средневековья. Источники по 

истории Средних веков 

1 Введение, 

вопросы 

1,3. 

Определять место 

Средневековья на ленте 

времени. 

Характеризовать 
источники, 

рассказывающие о 

средневековой эпохе. 

 Раздел 1. Рождение средневековых цивилизаций. 

 Глава 1. Запад 

христианского мира.  5 ч. 

2 П/р. 

  

2   

От королевств к империи 

Великое пе- эеселение народов. 

Падение Западной Римской 

империи. 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.  

Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские 

1 §1 Показывать на карте 

направления перемещений 

германцев, гуннов и 

других племен, 

территории варварских 

королевств. 

Рассказывать об 

общественном строе 

германских народов в 

раннее Средневековье. 

Раскрывать значение 

понятий. 

Составлять 

характеристику 

исторической личности. 
Разъяснять причины и 

значение распространения 

христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Объяснять значение 

понятий и терминов. 

 

3   1 §2 

4   

Рождение феодальной 

Европы 

1 §3 

5     

6   

Феодальная 

раздробленность 

1 §4 



7   

Времена викингов. 

правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Средневековое европейское 

общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Крестьянство; 

феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

1 §5 

 Глава 2. Восток 

христианского мира. 3 

часа. 1 П/р. 

  

8   

Византийская империя. 

Византийская империя в 1\/-Х1 

вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодифи-

кация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя 

политика Византии, отношения с 

соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Ранние славянские государства. 

1 §6 Характеризовать 
внешнюю политику 

Византии, ее отношения с 

соседями. 

Составить исторический 

портрет (характеристику) 

императора Юстиниана. 

Рассказывать о культуре 

Византии, представлять 

описание ее вьщающихся 

памятников. 
 

9   
Государства славян и 

кочевников. 

1 §7 

10   

Раскол христианского мира. 

1 §8 

 Глава 3. Пророки и 

завоеватели Востока. 3 

часа. 1 П/р. 1 К/р. 

  

11   

Свет ислама 

Арабы в VI-Х1 вв. Расселение, 

занятия арабских племен. 

Возникновение и рас-

пространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. 

1 §9 Показывать на карте 

территории, населенные и 

завоеванные арабами в 

период раннего 

Средневековья, 

Рассказывать о занятиях 



12   

Рождение исламского 

мира 

Арабская культура. 

Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. 

Создание Монгольской империи 

Чингизханом. Организация армии 

монгол. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §10 и образе жизни арабских 

племен. 

Характеризовать 
положение и особенности 

жизни различных народов, 

входивших в Арабский 

халифат. 

Раскрывать значение 

понятий ислам. Коран, 

мусульманин, халифат. 

Объяснять причины и 

следствия рабских 

завоеваний. 

Характеризовать 
достижения арабской 

культуры и ее вклад в 

развитие мировой 

культуры. 

Высказывать 
оценочные суждения о 

сущности и последстви-

ях Крестовых походов. 

13   

Крестовые походы 

1 §11 

14     

15   

Монгольские завоевания 

1 §12 

16   Срезовая работа  

по Разделу 1. 

 1   

17   Урок работы над 

ошибками. 

 1   

 Раздел 2. Развитие 

средневековых 

цивилизаций.  

  

 Глава 4. Особенности католической Европы. 4 ч., 2 Пр. 

р. 

 

18   Города Европы Города - центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и 

сеньоров. Средневековые города -

1  Рассказывать о жизни 

представителей различных 

сословий средневекового 

общества - рыцарей, 

крестьян, ремесленников, 



19   Феодальный мир.  республики.  

Облик средневековых городов. 

Жизнь и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и 

православие. 

Отношения светских правителей и 

церкви. Ереси: причины 

возникновения и распространения. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. 

Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в ху-

дожественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке.  

1 § 13 торговцев и др. 

Характеризовать 
положение и деятельность 

церкви в средневековой 

Европе. 

Представлять описание 

памятников культуры 

Развитого Средневековья 

и высказывать свое 

суждение. 

Представлять описание 

памятников средневековой 

культуры, характеризуя их 

назначение, 

художественные 

особенности.  

Высказывать суждения о 

значении идей гуманизма 

и Возрождения для 

развития европейского 

общества. 

Характеризовать 
представления 

средневековых 

европейцев о мире, 

объяснять, какое место в 

их жизни занимала 

религия. 

 

20   Сила католической церкви  1 § 14 

21   Культура католического 

мира 

1 §15 

 Глава 5. Страны католической Европы  XI-XV вв.  5 ч.. 

2 ПР. р. 

  

22   Раздробленность в Англии 

и Франции 

 
Государства Европы в Х11-Х\/ вв. 

Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. 

1 §16 Раскрывать значение 

понятий. Объяснять 

значение понятий 

парламент, хартия. 



23   Столетняя война Сословно-представи- тельная 

монархия.  

Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Жанна д'Арк. 

Германские государства в ХII-XV 

вв. Итальянские республики в XII- 

XV вв. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их 

творения 

1 §17 Реконкиста, гусит. 

Систематизировать 
материал об образовании 

централизованных 

государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и 

почему выступали за 

сильную 

централизованную власть, 

а какие - против. 

Представлять 
характеристики известных 

исторических личностей, 

объяснять, почему их 

имена сохранились  в 

памяти потомков. 

24   Централизация в Англии и 

Франции 

1 §18 

25   Итальянское Возрождение 1 §19 

26   Границы Священной 

империи 

1 §20 

 Глава 6. Судьбы средневековых цивилизаций.  5 ч. 1 

Пр.р., 1 К.р. 

 

27   Рубежи православия и 

ислама. 

Византийская империя. 

Ослабление империи. Вторжение 

турок-османов на Балканы. 

Падение Византии  

1 §21 Объяснять причины 

ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте 

направления 

наступления турок 

(османов на Балканах. 

28   Индийская средневековая 

цивилизация. 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. 

Япония в Средние века. 

1 . §22 Показывать на карте 

направления завоеваний 

монголов, тюрок и 

территории созданных 

ими государств. 



 

27  

 

Дальневосточный мир 

Китая и Японии. 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока в 

Средние века. Литература. 

Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

 

1 §23 

Объяснять значение 

понятий хан, орда, сёгун, 

самурай, каста. 

Характеризовать 
общественное устройство 

государств Востока в 

Средние века, отношения 

власти и подданных, 

систему управления. 

Рассказывать о 

положении различных 

групп населения в странах 

Востока (используя 

свидетельства источников 
Систематизировать 
знания об исторической 

эпохе, излагать и 

обосновывать суждения о 

значении наследия 

Средних веков для 

современного мира 

29   Где закончилось 

средневековье? 

1 §24 

30   Срезовая работа по разделу.     

31   Урок работы над 

ошибками. 

    

32   Урок подведения итогов.     

33    

 

Резерв 

    

34       

35       


