
От автора

Уважаемые коллеги!
Модернизация российского образования направлена не толь-

ко на изменение содержания изучаемых предметов и курсов, 
но и на изменение подходов к методике преподавания, расши-
рение арсенала методических приемов учителя, активизацию 
деятельности учащихся в ходе занятий, приближение изучаемых 
тем к реальной жизни через поиск путей решения наиболее ост-
рых общественных проблем. Проводимая в настоящий момент 
реформа общего образования Российской Федерации связана 
с введением в действие Федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Данное методическое пособие создано 
в соответствии с требованиями ФГОС.

Историческое образование на ступени основного общего об-
разования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 
развития и социализации учащихся, приобщения их к националь-
ным и мировым культурным традициям, интеграции в историче-
ски сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 
сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яр-
кие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 
эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и клю-
чевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте чело-
вечества и историческом пути российского народа важны и для 
понимания современных общественных процессов, ориентации 
в динамично развивающемся информационном пространстве.

Цели обучения:
 • сформировать у учащихся целостное представление об ис-

тории Средних веков как закономерном и необходимом 
периоде всемирной истории;

 • осветить экономическое, социальное, политическое и куль-
турное развитие основных регионов Европы и мира, пока-
зать их общие черты и различия;

 • дать характеристику наиболее ярких личностей Средневе-
ковья, показать их роль в истории;

 • показать возникновение и развитие идей и институтов, 
вошедших в жизнь современного человека и гражданина 
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(монархия, республика, законы, нормы морали), уделить 
при этом особое внимание истории мировых религий – 
христианства и ислама.

Изучая историю Средних веков, ученики должны приобрести 
следующие общие учебные умения, навыки и способы деятель-
ности:
 • связно пересказывать текст учебника, отделяя главное 

от второстепенного;
 • анализировать материал, определять предпосылки, сущ-

ность и последствия исторических событий и явлений;
 • сравнивать исторические явления в различных странах 

и регионах, выделяя сходства и различия;
 • давать самостоятельно оценку исторических явлений, со-

бытий и личностей;
 • полемизировать и отстаивать свои взгляды;
 • самостоятельно анализировать исторические источники, 

как письменные, так и вещественные и изобразительные;
 • работать с исторической картой;
 • оперировать историческими датами, выявлять синхрон-

ность и последовательность событий и явлений.
Представленное методическое пособие предполагает разви-

тие мыслительной и творческой деятельности шестиклассни-
ков при помощи методического аппарата учебника. В пособии 
предусмотрен материал для разнообразных форм учебных за-
нятий: основной и дополнительные тексты, выдержки из до-
кументов для анализа, задания для самостоятельной работы, 
тесты для самодиагностики, темы для проектной деятельности 
и т. д.

Оно содержит задания как творческого, так и репродуктив-
ного характера, которые помогут обучающимся лучше усвоить 
материал учебника, овладеть необходимыми знаниями, умениями 
и навыками, сформировать свою жизненную позицию в соответ-
ствии с ценностями, принятыми в нашем обществе.

Пособие содержит подробные поурочные разработки, нагляд-
ные схемы, обобщающие таблицы, ролевые, деловые и ассоциа-
тивные игры, включает в себя широкий комплекс заданий для 
проверки приобретенных обучающимися знаний, умений и на-
выков (схемы, творческие задания) и позволяет лучше усвоить 
пройденный материал.

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
предлагаем дополнительно использовать пособие: Контрольно-
измерительные материалы. История Средних веков. 6 класс / 
Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО, 2016.
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В процессе обучения предполагается использование техноло-
гий проблемного, личностно ориентированного обучения.

Предложенные разработки позволят творчески работающе-
му учителю выстроить урок, помогут определить объем освоения 
учебного материала и уровень владения компетенциями, сформи-
рованность универсальных учебных действий, что является необ-
ходимыми условиями для развития гражданско-правовой пози-
ции на основе проблемных, поисковых и практических методов.

Включенные в содержание уроков материалы этого издания 
будут способствовать становлению у учащихся гуманистических 
нравственных ориентиров и расширению их культурного кругозора.

С учетом возрастных особенностей выстроена система учеб-
ных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возмож-
ные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 
обучения. Пособие окажет существенную помощь учителям в раз-
работке рабочих программ по истории.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «История Средних веков».

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема

1 Вводный урок
Глава 1. Становление средневековой Европы (VI–ХI вв.) (4 ч)

2 Образование варварских королевств. Государство франков 
в VI–VIII вв. Христианская церковь в раннее Средневековье

3 Возникновение и распад империи Карла Великого
4 Феодальная раздробленность в Западной Европе в IХ–ХI вв.
5 Англия в раннее Средневековье

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI–ХI вв. (2 ч)
6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами
7 Культура Византии. Образование славянских государств

Глава 3. Арабы в VI–ХI вв. (2 ч)
8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад
9 Культура стран халифата

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч)
10 Средневековая деревня и ее обитатели
11 В рыцарском замке
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№ 
урока Тема

Глава 5. Средневековый город  
в Западной и Центральной Европе (2 ч)

12 Формирование средневековых городов. Городское ремесло
13 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни

Глава 6. Католическая церковь в ХI–ХIII вв.  
Крестовые походы (2 ч)

14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики
15 Крестовые походы

Глава 7. Образование централизованных государств  
в Западной Европе (ХI–ХV вв.) (5 ч)

16 Как происходило объединение Франции
17 Что англичане считают началом своих свобод
18 Столетняя война. Усиление королевской власти в конце ХV в. 

во Франции и в Англии
19 Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове
20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 

в ХII–ХV вв.
Глава 8. Славянские государства и Византия в ХIV–ХV вв. (2 ч)

21 Гуситское движение в Чехии
22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (4 ч)
23 Образование и философия
24 Средневековая литература
25 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения 

в Италии
26 Научные открытия и изобретения

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки  
в Средние века (2 ч)

27 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония
28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки



У р о к  1.  Что такое Средние века
Цели: познакомить с основным содержанием курса «История 

Средних веков», дать представление о его специфике и особенно-
стях; определить место учебной дисциплины в образовательном 
процессе; познакомить со справочным и методическим аппаратом 
учебника, задачами и структурой курса; вызвать интерес к новому 
учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: научиться определять 
по ленте времени хронологические рамки средневекового мира; 
объяснять значение и задачи курса «История Средних веков»; 
ориентироваться в структуре учебника; устанавливать преем-
ственность между Античностью и Средневековьем; метапредмет-
ные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 
в группе; определять собственное отношение к явлениям совре-
менной жизни; формулировать свою точку зрения; слушать и слы-
шать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему; выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; давать определения понятиям; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 
и явления; личностные УУД: формировать стартовую мотивацию 
к изучению нового материала; осмысливать важность изучения 
истории для самого себя; выражать свое отношение к роли исто-
рии в жизни общества.

Оборудование: схема «Классификация исторических источни-
ков»; мультимедийная презентация; лента времени.

Тип урока: открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Мы продолжаем с вами путешествовать во времени.
 – В какой период истории мы отправимся в этом году?
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(Ученики отвечают на вопрос.)
Однако среди ученых нет однозначного мнения относительно 

того, что собой представляют Средние века.
Задание: познакомьтесь с различными точками зрения на этот 

вопрос.
Слайд 1. Средние века – это время тотального упадка куль-

туры, знаний, образования, это время беззакония, непрерывных 
междоусобных войн, уничтожения инакомыслящих в ходе Кре-
стовых походов, инквизиция, преследование еретиков – такова 
точка зрения гуманистов, просветителей.

Слайд 2. Средние века – это период наивысшего прогресса 
человечества, совершенной нравственности, самодостаточного 
быта и благосостояния. Только в средневековом обществе народ 
Европы был носителем высшего суверенитета, и потому короли 
были ответственны перед народом. Только в Средние века чело-
век был движим возвышенными мотивами и устремлениями – 
такова точка зрения романтиков.

Слайд 3. Средневековье – неразвившееся настоящее, эмбрио-
нальное состояние современности – такова точка зрения истори-
ков-материалистов.
 – Кто же из них прав?
 – Можем ли мы сегодня ответить на этот вопрос?

(Ученики выполняют задание.)
Чтобы точнее понять позиции ученых в этом споре, нам необ-

ходимо поближе познакомиться с историей Средних веков.
Проблемное задание на весь период изучения курса истории 

Средних веков. Какими были Средние века в истории человече-
ства?

1. Мрачными, темными, провальными (с варварскими разру-
шениями, инквизицией и пр.), как считали гуманисты.

2. Светлыми, давшими миру современную политическую кар-
ту Европы, ряд научных открытий и изобретений, расцвет средне-
вековой архитектуры, университеты, книгопечатание и пр.
III.  Актуализация знаний

В 5 классе вы продолжили изучение истории.
 – Что такое история?
 – Какой раздел истории мы изучали в прошлом году?
 – Какие темы и почему вы особенно запомнили?
 – Какими событиями завершилась история Древнего мира?

(Ученики выполняют задание.)
Формулирование проблемных вопросов урока. Почему важно 

изучать историю? Чему можно научиться на уроках истории?
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Объявление темы, учебных результатов и хода занятия (пре-
зентация)

Тема урока: «Что такое Средние века».
(Знакомство с планом урока.)
План урока
1. Средневековье как часть всемирной истории.
2. Основные этапы эпохи Средневековья.
3. Исторические источники, их типы и виды.
4. Путешествие по учебнику «История Средних веков».

IV.  Работа по теме урока
1. Средневековье как часть всемирной истории
Ученые выделяют в истории большие периоды, или эпохи, 

сменяющиеся друг друга.
Задание: посмотрите на слайд «Лента времени» и назовите эти 

периоды всемирной истории.
 – Каковы временные границы Средневековья?

(Ученики выполняют задание.)
Средневековье (Средние века) – эпоха в истории человечества 

между Древним миром и Новым временем – длилось примерно 
11 столетий, от падения Западной Римской империи до эпохи Ве-
ликих географических открытий, с V по XV в.

(Работа со словарем.)
Средние века – это эпоха в истории человечества, охватываю-

щая период с падения Западной Римской империи (V в.) и до на-
чала эпохи Великих географических открытий (конец XV в.), 
совпавшая в Западной Европе со складыванием и расцветом 
феодальных отношений.

Само определение «средневековая» произошло от понятия 
«Средние века», введенного в XV в. итальянским гуманистом 
Флавио Бьондо. Этим понятием он обозначал период истории с V 
по ХV в., т. е. период между Античностью и Новым временем. Не-
которые ученые по-иному трактуют этот термин. Они рассуждают 
так: Античность и Возрождение – две точки взлета человеческого 
духа, апогей творческой мысли. А между ними – «провал» Сред-
невековья, варварство, разрушение, темнота необразованности. 
«Темные века» – именно так воспринимали этот период люди 
Нового времени, именно они придумали термин «Средние века».

Задание: понятие «Средние века» предложили ученые, кото-
рые изучали историю Западной и Центральной Европы.
 – Можно ли применить этот термин по отношению к истории 

Азии, Африки и Америки?
(Ответы учеников.)
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Ученые об этом спорят, так как история европейцев отли-
чается от истории народов Азии, Америки и Африки. И все же 
историки находят общие черты в исторических судьбах народов 
Востока. Ведь у каждого народа был свой период Средневековья. 
Но основное внимание при изучении истории Средних веков мы 
уделим Европе.

Авторы учебника формулируют следующее суждение: «В древ-
ности Европы как единого исторического целого не было».

Разделившись на две группы, выполните творческое задание.
Задание для первой группы: работая с текстом учебника на с. 8, 

дайте представление об истории и особенностях Римской империи.
Задание для второй группы: работая с текстом учебника на с. 8, 

дайте представление об истории и особенностях северных и во-
сточных соседей Римской империи.

(Группы презентуют свою работу. Проверка выполнения за-
дания.)
 – Что же изменилось в Средние века?

Задание: изучите предложенную схему и ответьте на постав-
ленный вопрос.

Европа в Средние века

Единый «исторический 
континент»

Единый 
христианский мир

Сходный 
образ жизни

Появились языки, народы и государства, 
которые и сегодня существуют в Европе

(Проверка выполнения задания.)
2. Основные этапы эпохи Средневековья

 – Какие этапы в своем развитии прошли Средние века?
Задание: работая с текстом учебника на с. 9, заполните табли-

цу «Основные этапы эпохи Средневековья».

Этап Характеристика
Первый этап. 
Раннее  
Средневековье

Хронологические рамки: с конца V до середины ХI в.
Содержание: в процессе смешения народов и обычаев 
складывались основные черты эпохи

Второй этап. 
Развитое  
Средневековье

Хронологические рамки: с середины ХI в. до конца XIII в.
Содержание: сложились феодальные государства-мо-
нархии, а устои и особенности эпохи проявили себя 
во всей полноте
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Этап Характеристика
Третий этап. 
Позднее  
Средневековье

Хронологические рамки: период ХIV–ХV вв.
Содержание: этот этап характеризуется новыми 
обстоятельствами и преобразованиями внутри об-
щества; в конце ХV в. произошли события, которые 
позволили европейцам перейти к раннему Новому 
времени

(Проверка выполнения задания.)
3. Исторические источники
Время, ход которого нельзя ни остановить, ни изменить, 

оставляет свои следы. Следы первобытных людей, древнейших 
государств, средневековых городов остались на камне, в земле, 
на бумаге. Не все сохранилось, а многое еще не найдено. Но следы 
времени нужно уметь читать.

Изучая события прошлого, мы задаем вопросы:
 – Откуда это все известно?
 – Что помогло узнать о времени, отделенном от нас веками 

и даже тысячелетиями?
Задание: используя свои знания, ответьте на эти вопросы.
(Ученики выполняют задание.)
Если бы не сохранились источники, которые нам рассказали 

о Средних веках, то мы бы с вами не узнали, как жили люди в это 
время, чем занимались, какой была их культура.

Помогают нам узнавать о событиях прошлого следы, остав-
ленные временем и прочитанные учеными-историками. Эти 
следы в науке называются историческими источниками. Под 
историческим источником понимают всякий памятник про-
шлого, свидетельствующий об истории человеческого обще-
ства.
 – Какие источники помогают нам изучать прошлое?

(Ученики перечисляют и систематизируют источники.)
 • Письменные источники – летописи, хроники, грамоты, ука-

зы, дневники и воспоминания, а также различные надписи 
на камне и другом материале.

 • Устные источники – предания, сказания, легенды, былины, 
баллады, эпосы.

 • Вещественные источники – орудия труда, домашняя утварь, 
одежда, монеты, медали, оружие, гербы, здания и другие 
архитектурные сооружения.

Задание: предлагаю сыграть в игру «Угадай и разложи». 
На слайде указаны исторические источники, но они перепутаны. 
Распределите их по группам.
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Источники: пословицы, храмы, монеты, саги, предметы быта, 
хозяйственные записи, притчи, письма, ювелирные изделия, до-
говоры, мебель, сказания.

(Проверка выполнения задания и заполнение таблицы.)

Вещественные  
источники Письменные источники Устные источники

Храмы, монеты, пред-
меты быта, ювелир-
ные изделия, мебель

Саги, хозяйственные 
записи, письма, до-
говоры

Пословицы, притчи, 
сказания

Каждый вид источников по-своему отражает исторические 
события и требует особых методов изучения. Есть историческая 
дисциплина, которая занимается разработкой методов использо-
вания исторических источников.

Задание: изучите данные предложенной таблицы и охаракте-
ризуйте исторические дисциплины.
 – Как эти науки могут помочь нам в изучении истории Сред-

них веков?

Вспомогательная 
историческая 
дисциплина

Характеристика

Историческая 
текстология

Занимается установлением подлинности текстов, 
точной даты их создания

Палеография Изучает древние рукописи, преимущественно их 
внешнюю сторону (способ написания, формы 
букв, особенности материала, на котором писали, 
и т. д.), с целью определения времени и места их 
создания

Генеалогия Занимается вопросами происхождения семей и ро-
дов, отдельных лиц и родственных связей, составле-
нием родословных

Эпиграфика Изучает надписи на древних памятниках, зданиях, 
произведениях искусства, надгробиях, каменных 
стелах и плитах

Нумизматика Изучает монеты и другие денежные знаки
Геральдика Изучает гербы
Топонимика Изучает происхождение названий
Ономастика Изучает личные имена
Фалеристика Изучает ордена, медали и другие знаки отличия
Хронология Изучает системы летоисчисления
Метрология Изучает различные меры (длины, объема, веса)
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Вспомогательная 
историческая 
дисциплина

Характеристика

Археография Разрабатывает правила и методы сбора, издания 
и организации хранения исторических источников 
(рукописи, книги и т. д.)

Археология Изучает вещественные источники
Этнография Изучает жизнь и обычаи отдельных народов (быт, 

традиции, обряды, фольклор)

(Проверка выполнения задания и подведение итогов изучения 
вопроса.)

4. Путешествие по учебнику «История Средних веков»
В этом году вы будете изучать часть всемирной истории – ис-

торию Средних веков. Вам предстоит отправиться в далекое-да-
лекое прошлое. А поможет нам в этом путешествии наш главный 
справочник – учебник истории.

Предлагаю, используя прием «Мудрые совы», выполнить сле-
дующее задание: работая с текстом на с. 5, 6 учебника, найдите 
информацию, которая вам известна, и ту информацию, которая 
была ранее неизвестной.

(Проверка выполнения задания и подведение итогов.)
1. Каждая глава начинается с вопросов, которые помогут вам 

готовиться к занятиям.
2. В начале каждой главы перечисляются основные вопросы, 

ответы на которые вы найдете в текстах параграфов.
3. Текст параграфа делится на основной, который надо обяза-

тельно усвоить, и дополнительный, содержащий сведения об ис-
торических деятелях, справочную информацию, интересные сю-
жеты.

4. В учебнике есть рубрика «Подумайте», в которой вас ждут 
собственные исследования, размышления от лица исторического 
персонажа.

5. В учебнике есть рубрика «Проверьте себя», в которой сфор-
мулированы основные вопросы, которые помогут при подготовке 
домашнего задания.

6. Исторические документы представлены в рубрике «Изучаем 
источник». Тексты разнообразны по характеру и сопровождают-
ся вопросами и заданиями, позволяющими проникнуть в смысл 
документа.

7. Авторы учебника составили разнообразные вопросы и за-
дания, которые помогут лучше усвоить его содержание. В нача-
ле параграфов предлагаются задания, объединенные в рубрику 
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«Вспомните!», которые требуют обращения к ранее изученному 
материалу по курсу истории. В конце параграфов даны вопросы 
и задания, требующие не только поиска ответа в тексте учебника, 
но и ваших рассуждений, умений сравнивать и обобщать истори-
ческие факты, явления, процессы.

8. Итоговые вопросы и задания включают различные тексты, 
творческие работы, охватывающие события длительного периода 
российской истории. Здесь же вы найдете обобщающие вопросы 
и задания, а также рубрику «Творческие задания и проекты».

9. В конце учебника имеется словарь основных понятий.
Алгоритм работы с учебником
1.  Приступая к работе с учебником, уясните смысл заголовка 

параграфа. Это главная тема его содержания.
2.  Определите, как тема связана с содержанием всей главы.
3.  Проанализируйте подзаголовки частей параграфа.
4.  Постарайтесь понять, почему именно в такой последова-

тельности раскрывается тема параграфа, какова связь между 
отдельными пунктами этого плана.

5.  Текст читайте по частям.
6.  В каждом предложении выясняйте значение незнакомых 

слов, терминов, имен.
7.  По ходу чтения обращайтесь к картосхемам, находите 

на карте географические объекты и места сражений, кото-
рые упоминаются в тексте.

8.  Рассмотрите приводимые в учебнике портреты, репродук-
ции картин, схемы, таблицы.

9.  При чтении каждой статьи параграфа обращайте внимание 
на основные сведения для запоминания, которые выделены 
жирным шрифтом, выявляйте основную идею, самостоя-
тельно формулируйте выводы, извлекайте из текста главные 
факты, которые позволяют их обосновать.

10.  После чтения всего параграфа сформулируйте общий вы-
вод. Он должен в краткой форме раскрывать смысл темы 
параграфа.

V.  Подведение итогов урока
Давайте вернемся к тем проблемным вопросам, которые мы 

поставили в начале урока.
 – Почему важно изучать историю?
 – Чему можно научиться на уроках истории?

(Выслушиваются мнения учеников.)
Творческое задание
(Работа в группе.)
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 – Используя прием «Реклама», придумайте рекламу и слоган 
предмета «История Средних веков».

(Проверка выполнения задания.)
Домашнее задание (дифференцированное)

1.  Для сильных учеников – подготовить презентацию на тему 
«Известные события истории».

2.  Для средних учеников – исследовать следы прошлого 
(на выбор).

3.  Для слабых учеников – привести примеры исторических 
источников.

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ  

(VI–ХI ВВ.)

У р о к  2.  Образование варварских королевств . 
Государство франков в VI–VIII вв.  

Христианская церковь в раннее Средневековье
Цели: объяснить процесс образования варварских королевств, 

познакомить с системой управления Франкским королевством 
при Хлодвиге и переменами в обществе франков, с организацией 
христианской церкви.

Планируемые результаты: предметные: научиться рассказы-
вать о важнейших событиях становления средневековой Европы, 
используя основные и дополнительные источники информации; 
исследовать факторы, усилившие власть Хлодвига; расширять 
опыт оценочной деятельности на основе изучения роли и зна-
чения христианства; давать образную характеристику Хлодвига, 
Меровингов; метапредметные УУД: точно и грамотно выражать 
свои мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе дискус-
сии; формировать готовность к сотрудничеству с соучениками, 
к коллективной работе; самостоятельно обнаруживать и форму-
лировать учебную проблему; определять цель учебной деятельно-
сти; выдвигать версии решения проблемы; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; анализировать, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать факты и явления; разработать информа-
ционный проект «Средневековый монастырь»; личностные УУД: 
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формировать и развивать творческие способности через актив-
ные формы деятельности; осмысливать социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений.

Оборудование: схема «Организация христианской церкви»; 
карта «Образование Франкского королевства. Завоевания Кар-
ла Великого»; иллюстрации учебника; мультимедийная пре-
зентация.

Тип урока: открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Историк назвал эпоху Великого переселения народов вре-
менем, когда «римляне, становившиеся варварами, и варва-
ры, становившиеся римлянами, в какой-то период застыли, 
взирая друг на друга». На уроке нам предстоит понять смысл 
этих слов.
III.  Актуализация знаний
 – Что вы помните об образе жизни германцев и их религии 

из курса истории Древнего мира?
 – Какие варварские народы нападали на Римскую империю 

в V в.?
 – Какие из них захватывали Рим?
 – Как вели себя германцы на захваченных землях империи?
 – Предположите, какие вопросы мы должны обсудить на 

уроке.
(Ученики определяют цели урока.)
Объявление темы, учебных результатов и хода занятия (пре-

зентация)
Тема урока: «Образование варварских королевств. Государ-

ство франков в VI–VIII вв. Христианская церковь в раннее Сред-
невековье».

(Знакомство с планом урока.)
План урока
1. Франки захватывают Галлию.
2. Как Хлодвиг управлял государством.
3. Как росли владения знати.
4. Хлодвиг и христианская церковь.
5. Духовенство и миряне.
Формулирование проблемных вопросов урока. Почему произо-

шло образование королевских государств? Историк назвал эпоху 
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Великого переселения народов временем, когда «римляне, ста-
новившиеся варварами, и варвары, становившиеся римлянами, 
в какой-то момент застыли, взирая друг на друга». Как можно 
объяснить эти слова?
IV.  Работа по теме урока

1. Франки захватывают Галлию
В IV–VI вв. германцы переселялись со своей исторической 

родины и на территории Римской империи создавали свои го-
сударства. Этот процесс получил название Великое переселение 
народов. Именно с этого времени ведет свой отсчет история Сред-
них веков.

Задание: работая с картой «Римская империя и Великое пере-
селение народов», определите направления расселения германцев 
и назовите образованные ими государства.

(Проверка выполнения задания.)
Вниз по течению Рейна шли германские племена франков. 

Они стремились завоевать Галлию, так как их привлекали ее 
плодородные равнины. В конце V в. среди франкских вождей 
выдвигается Хлодвиг из рода Меровея. Следовательно, всех его 
потомков называли Меровингами.

Задание: найдите на карте территорию Франкского государ-
ства.

(Проверка выполнения задания.)
Франки в 486 г. в упорном бою у города Суассона разгромили 

войска римлян и подчинили себе Северную Галлию.
Задание: прочитайте документ «Франкский историк VI века 

о случае с драгоценной чашей» и ответьте вопросы.
 – Почему Хлодвиг не взял чашу сам, а обратился с просьбой 

к войску?
 – Почему он сразу не отомстил, а «подавил обиду»?
 – Что изменилось через год в поведении короля и войска? 

Чем можно объяснить такую перемену?
(Ученики выполняют задание.)
Вскоре франки отвоевали у вестготов юг страны, покорили 

другие германские племена к востоку от Рейна. Около 100 000 сво-
бодных франков расселились по соседству с местным населением. 
Они расчищали и распахивали пустующие земли. Хлодвиг с дру-
жиной присвоил огромные владения.

2. Как Хлодвиг управлял государством
В конце V в. возникло государство франков, во главе которого 

встал Хлодвиг. Он стал главным правителем Франкского госу-
дарства.
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Разделившись на две группы, вы должны сравнить систему 
управления франками.

Задание для первой группы: работая с текстом п. 2 § 1, исследуй-
те систему управления франками в период племенного вождизма.

Задание для второй группы: работая с текстом п. 2 § 1, исследуй-
те систему управления франками в период королевства франков.

(Проверка выполнения задания и составление схемы.)

Король

Составлен первый сборник законов 
франков «Салическая правда»

Королю подчинялось 
население всей страны 

в военное и мирное время

Важные решения король 
принимал сам, советуясь 

только со знатными людьми

Дружина стала постоянной 
военной силой

На местах король назначал 
графов – правителей 
из близких ему людей

(Проверка выполнения задания и заполнение таблицы.)

Власть короля Власть племенного вождя
• Основана на принуждении;
• наследственная власть;
•  распространяется на жителей 

всей страны;
• армия – дружина;
• суд по писаным законам

• Основана на авторитете;
• выборная власть;
•  распространяется на жителей 

одного племени;
• армия – народное ополчение;
• суд народного собрания

3. Как росли владения знати
После завоеваний и переселений неравенство у германцев 

усилилось. Следовательно, на завоеванных территориях фран-
ки не отменили рабство. Галло-римская знать сохранила часть 
своих владений и признала власть Хлодвига. Многие из их числа 
перешли к нему на службу и сумели сохранить свои земли, своих 
рабов и колонов. Франки, в свою очередь, столкнулись в Галлии 
с частной собственностью на землю, с правом собственника рас-
поряжаться имуществом по своему усмотрению. Хлодвиг захва-
тил очень большие территории, на которых проживали 6–8 млн 
человек.
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Хлодвиг присвоил себе земли, которые раньше были собст-
венностью римского императора. Впоследствии из этих владений 
потомки Хлодвига щедро жаловали земли с рабами и колонами 
своим дружинникам в награду за службу. К концу VI в. знатные 
франки становятся крупными землевладельцами.

Хлодвиг перед смертью разделил Франкское королевство ме-
жду четырьмя сыновьями.

Задание: предположите, какие последствия мог иметь этот шаг 
короля.

(Ученики выдвигают версии.)
Вы совершенно верно указали два основных последствия раз-

дела государства франков:
 • войны потомков Хлодвига;
 • разорение земледельцев.

В этих условиях крестьяне постепенно теряли свободу. Как 
это происходило?

Задание: класс делится на четыре группы, каждая из которых 
знакомится с дополнительным материалом и готовит небольшие 
этюды.

Общее задание:
 • назовите и охарактеризуйте пути роста крупного землевла-

дения и закрепощения крестьян;
 • укажите последствия этого процесса.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  п е р в о й  г р у п п ы

Захват земли силой
Знатный франк во главе отряда дружинников приближается к дере-

вушке. Вот лес поредел, показались крестьянские хижины, окруженные 
частоколом. По приказу своего начальника дружинники согнали кре-
стьян на площадь.

– Кому принадлежит эта деревня? Кто ваш господин? – грозно спра-
шивает пришелец.

– Над нами нет господина. Мы свободные люди! – слышатся воз-
гласы общинников.

– Этого не может быть! Если у вас нет господина, я теперь буду ва-
шим господином. Эта земля отныне моя, и лес теперь мой, и река моя. 
А вы будете моими людьми!

Крестьяне слушают эти слова, понурив головы, спины их сгорблены. 
В одно мгновенье они потеряли свободу. Многие в отчаянии обращают 
взоры к небу, ожидая помощи от Бога. Но напрасны их мольбы и стоны. 
Крестьяне бессильны перед хорошо вооруженными дружинниками их 
нового господина. Лица дружинников суровы, их руки сжимают оружие; 
они готовы броситься на крестьян при малейшей попытке к сопротив-
лению.
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Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы

Отдача под покровительство
С каждым годом все труднее становится общиннику вести хозяй-

ство. Крестьянские земли со всех сторон окружены владениями богатых 
и сильных людей: с одной стороны земли графа – правителя области, 
назначенного королем, с другой – богача-судьи.

Все сильнее притесняют общинника его соседи. Почти каждый год в са-
мую страдную пору, когда хлеб поспевает на полях, граф собирает войско 
в поход. Снарядиться общиннику надо за свой счет. А вернувшись из похода, 
он находит свое поле нескошенным, жену и детей голодными. Бывает и так: 
зайдет скотина на поле богатого соседа, тот тянет крестьянина в суд, и судья 
назначает высокий штраф за потраву. Королевские налоги тоже с каждым 
годом растут. Совсем невмоготу становится крестьянину вести свое хозяй-
ство. В отчаянии он обращается за «помощью» к одному из сильных соседей. 
Вот он приходит в усадьбу к графу. Долго ждет общинник, пока граф собла-
говолит выйти из дома. Наконец хозяин усадьбы появляется на крыльце. 
Крестьянин склоняется перед ним в глубоком поклоне и говорит:

– Господин, возьми меня под свою защиту. Буду служить тебе своим 
имуществом и своим трудом.

– Хорошо, – надменно произносит граф, – ты теперь будешь моим 
человеком. Отныне тебя не будут брать в войско, ты должен обрабаты-
вать участок моего поля около леса, а к Рождеству и на Пасху приносить 
барана и двух кур.

И крестьянин подписывал грамоту, в которой были перечислены все 
работы и приношения для господина.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  т р е т ь е й  г р у п п ы

Закабаление за долги
С каждым годом все труднее становится общиннику вести хозяй-

ство. Крестьянские земли со всех сторон окружены владениями богатых 
и сильных людей: с одной стороны земли графа – правителя области, 
назначенного королем, с другой – богача-судьи.

Все сильнее притесняют общинника его соседи. Почти каждый год 
в самую страдную пору, когда хлеб поспевает на полях, граф собирает 
войско в поход. Снарядиться общиннику надо за свой счет. А вернувшись 
из похода, он находит свое поле нескошенным, жену и детей голодными. 
Бывает и так: зайдет скотина на поле богатого соседа, тот тянет кресть-
янина в суд, и судья назначает высокий штраф за потраву. Королевские 
налоги тоже с каждым годом растут. Совсем невмоготу становится кре-
стьянину вести свое хозяйство. И тогда он идет к знатному соседу и про-
сит у него в долг до следующего урожая зерна.

– Хорошо, я дам тебе в долг, но вернешь ты все с процентами.
Соглашается общинник, но засуха уничтожила весь урожай. И тогда 

крестьянин подписывает грамоту, в которой обязуется работать на поле 
феодала и отдавать часть урожая своему господину.
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Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  ч е т в е р т о й  г р у п п ы

Пожалования короля
В королевском указе сказано, что пришел его посланец в селение 

Конрат на реке Марне и в присутствии многих свидетелей передал это 
селение посланцам епископа Гинкмара.

– Почему короли делали такие подарки епископам?
– Какой способ закрепощения крестьян отражен в этом факте?
(Проверка выполнения задания и составление схемы.)

Пути роста крупного землевладения и закрепощения крестьян

Пожалования 
короля

Закабаление 
за долги

Захват земли 
силой

Отдача под 
покровительство

• Рост крупных земельных владений знати и церкви.
• Утрата крестьянами собственности на землю и личной свободы

4. Хлодвиг и христианская церковь
 – Когда и кем в Римской империи был издан указ о свободе 

христианского вероисповедания?
(Ответы учеников.)
Проблемный вопрос. Хлодвиг и знатные франки были языч-

никами, но вскоре они приняли христианскую веру, в результате 
образовался союз Хлодвига и христианской церкви.
 – Почему король принял такое решение?
 – Почему их союз был взаимно выгоден?

(Проверка выполнения задания и составление схемы.)

Союз Хлодвига и христианской церкви выгоден

для короля франков для церкви

• Вера в единого Бога сплачивала людей.
• Церковь могла направить людей 

на борьбу с врагами.
• Церковь могла примирить людей 

с новыми податями.
• Церковь укрепляла авторитет правителей.
• Церковь уверяла, что власть короля 

угодна Богу.
• Руководителя церкви, как грамотные 

люди, помогали королям составлять 
указы и послания

• Короли охраняли 
богатства и привиле-
гии церкви.

• Короли щедро дарили 
ей земли и ценные 
вещи.

• Руководители церкви 
были ближайшими 
советниками королей
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К концу раннего Средневековья христианская церковь стала 
могущественной, разветвленной организацией.

Задание: работая со схемой «Организация христианской цер-
кви», подтвердите верность данного суждения.

(Проверка выполнения задания.)
5. Духовенство и миряне
В связи с усилением роли христианской церкви все население 

можно было условно поделить на мирян, людей, которые не по-
рывали с житейскими делами, и духовенство – особый слой на-
селения, которое руководило духовной жизнью людей.
 – Как жили, чем занимались представители духовенства?

Исследуем жизнь служителей церкви, разделившись на группы.
Задание для первой группы: работая с текстом п. 2, 3 § 2, вы-

делите ключевые понятия и термины и по ним составьте рассказ 
о жизни духовенства, используя прием «Снежный ком».

Задание для второй группы: работая с текстом п. 4, 5 § 2, со-
ставьте план рассказа по теме «Культурное наследие монастырей».

(Проверка выполнения задания.)
Презентация работы первой группы
Ключевые понятия и термины, по которым можно составить 

рассказ: проповеди, приходы, обители, монахи, монастыри, обет, 
аббат, трапезная, кельи, грехи, высшее духовенство.

Презентация работы второй группы
План по теме «Культурное наследие монастырей»
1. Скриптории – мастерские по переписке рукописей в мо-

настырях.
2. Внешний вид средневековых книг из пергамента.
3. Трудоемкий процесс создания рукописной книги:
а) написание текста каллиграфическим почерком;
б) украшение заглавных букв – инициалов;
в) создание миниатюр;
г) создание заставок и орнаментов.
4. Книг было мало, и стоили они дорого.
5. Характеристика соборных школ.
6. Ступени полного школьного образования в Средние века 

в изучении «семи свободных искусств»:
а) тривиум – первая ступень (грамматика, риторика, диалек-

тика);
б) квадриум – вторая ступень (арифметика, геометрия, аст-

рономия, музыка);
в) «царица наук» – богословие.

 – Работая в группе, составьте проект «Отличия средневеко-
вой школы от современной». Выделите линии сравнения.
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