
 

 



 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории, Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2010 г., 

авторской программы под ред. В.А. Ведюшкина «История средних веков», 

издательство «Просвещение», 2011 г. 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС 

основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории .  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.  

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. 

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. Освоение значимости периода 

феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также 

их места в истории мировой цивилизации. 

Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися , различными видами деятельности значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

- осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа 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 и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

( сообщение, реферат, презентация, эссе); 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества. Истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и культурных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применить исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

Содержание 

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—ХI 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—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 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 

Уота Тайлера). 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 покорённых народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 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 ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения 

уроков (фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-беседы, 

уроки-опросы, контрольные уроки) обязательным является широкое 

использование активных форм обучения (игры, нестандартные формы 

контроля, работа в малых группах, соревнования и т.п.) 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает 

в себя: 

 работу с источниками исторической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной исторической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: 

 классно-урочная; 



 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

план 

ВВЕДЕНИЕ   

1 Что изучает история Средних веков. 1 

ГЛАВА  I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

 (VI-XI вв.) 

2 Образование варварских королевств 

 

1 

3 Христианская церковь в раннее средневековье  1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

5 Феодальная раздробленность 1 

6 Англия в раннее средневековье  1 

ГЛАВА  II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ  

7 Византия при Юстиниане 1 

8 Культура Византии 1 

9 Образование славянских государств  1 

ГЛАВА  III. АРАБЫ В VI-XI вв.  

10 Возникновение ислама. Арабский халифат. 1 

11 Культура стран халифата  

 

1 

 12  Обобщение по теме «Империи  средневековья» 1 

ГЛАВА IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ  

13 Феодалы и крестьяне 1 

ГЛАВА V. СРЕДНЕВЕКОВЫ ГОРОД  В ЕВРОПЕ. 

14 Формирование средневековых городов. Торговля 

средние века. 

1 

15 Горожане и их образ жизни 1 

ГЛАВА VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  

16 Могущество папской власти 

Католическая церковь и еретики. 

1 

 17 Крестовые походы 1 



 

ГЛАВА VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  

18 Как происходило объединение Франции. 

 

1 

19 Что англичане считают началом своих свобод  

 

1 

20 Столетняя война  1 

21 Усиление королевской власти  во Франции и в 

Англии. 

1 

22 Реконкиста и образование централизованных 

государств. 

1 

23 Германия и Италия в 12-15вв. 1 

ГЛАВА VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ  

24 Гуситское движение в Чехии. 1 

25 Завоевание турками- османами Балканского по-

луострова 

1 

 

ГЛАВА  IX. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ 

ВЕКА 

26 Культура Западной Европы 1 

27 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

 

1 

28 Историческое и культурное наследие средневековье 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

29 Наша родина - Россия 

ГЛАВА 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности  

30 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

1 

31 Самостоятельная работа «Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники» 

1 

32 Образование первых государств 1 

33 Восточные славяне и их соседи 1 

34 ПОУ Народы и государства на территории нашей 

страны 

1 

Глава 2. Русь  IX  в первой половине -  XII века  

35 Первые известия о Руси 1 

36 Становление Древнерусского государства 1 



37 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

38 Русское государство при Ярославе Мудром. 

 

1 

39 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 

40 Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

1 

41 Место и роль Руси в Европе 1 

42 Культурное пространство Европы и культура Руси 1 

43 Повседневная жизнь населения. 1 

44 ПОУ Русь  IX  в первой половине -  XII века 1 

Глава 3. Русь в середине XII –  начале XIII  в  

45 Политическая раздробленность на Руси. 1 

46 Владимиро-Суздальское княжество 1 

47 Новгородская республика 1 

48 Южные и юго-западные русские княжества 1 

Глава 4. Русские земли в середине XIII-XIV  в 

49 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

1 

50 Батыево нашествие на Русь 1 

51 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

52 Золотая Орд: государственный строй, население, 

экономика, культура. 

1 

53 Литовское государство и Русь 1 

54 Усиление Московского княжества 1 

55 Объединение  русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 

56 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине  XIII-XIV веках. 

1 

Глава 5. Формирование единого Русского государства 

57 Русские земли на политической карте Европы и 1 



мира в начале XV в. 

58 Московское княжество в первой половине XV в.  1 

59 Распад Золотой Орды и его последствия. 1 

60 Московское государство  и его соседи во второй 

половине XV  в. 

1 

61 Русская православная церковь в XV-  начале   XVI 

века. 

1 

62 Человек в Российском государстве во второй 

половине XV века. 

1 

63 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

1 

Итоговое повторение  

64 Зачет по терминам 1 

65 Контрольная работа 1 

66 Защита творческих проектов 1 

67 Зачет по датам и персоналиям 1 

68 ПОУ «Россия до 16 века». 1 

 


