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Планируемые результаты обучения 
 

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, 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; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

— овладевать целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории страны; 

— применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

— соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

— расширять опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

–применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства; крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости 

русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; подъем и упадок 

российской государственности в период правления Ивана IV Грозного;  

–изучать и систематизировать информацию из различных исторических и  

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в XVI в.);  
 



 

 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

История Средних веков(34 ч) 

 

Введение. Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю 

Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (5 часов) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки захватывают 

Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва при Пуатье и 

военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков? Христианская церковь в 

раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Духовенство и миряне. Монастыри. 

Искусство рукописной книги. «Семь свободных искусств». Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Империя Карла 

Великого. Каролингское возрождение. Как и почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без пожаров и крови. 

Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи. Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. 

Кто такие норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с 

норманнами. Государства норманнов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне вVI – XI веках. (3 часа) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности  

развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны 

Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Культура Византии. Развитие образования. Научные 

знания. Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. Образование славянских 

государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. 

Великоморавская держава и создатели славянской письменности. Образование славянских 

государств.  

Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. Племена 

бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление 

Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. . Культура стран халифата. Образование. 

Наука. Литература. Искусство. Значение культуры халифата.  

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и 

зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Натуральное 

хозяйство. В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. 

Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.(3 часа) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. 

Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского 

ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в Средние века. 

«Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки. Горожане и их 

образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.  

 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2часа) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство церкви. 

Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего выступали еретики. Как церковь 

боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. В 

Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-рыцарские ордены. 

Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый 

крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их последствия.  



 

 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XV века). (6 часов) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. Первые 

успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные штаты. Что 

англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными 

феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к первому созыву 

парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве. Столетняя война. Причины 

войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение французских войск. Продолжение войны. 

Захваты англичан во Франции в начале XV века. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны 

д`Арк. Конец Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии. Завершение объединения Франции. Франция – централизованное государство. 

Последствия объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII 

(1485-1509). Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь 

евреев в Испании. Инквизиция в Испании. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII – XV веках. Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену 

выходят Лев и Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в 

Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

 

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало  

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец 

Гуситских войн. Значение гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Балканские страны перед завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на 

Косовом поле. Гибель Византии.  

 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5 часов) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар 

Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор». Средневековая литература. 

Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. Городская литература. Данте. 

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Культура раннего Возрождения в 

Италии. «Любители мудрости» и возрождение античного наследия. Новое учение о человеке. 

Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Научные 

открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии 

и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и 

кораблестроения. Изобретение книгопечатания.  

 

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

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. Китай под 

властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и научные знания. 

Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение мусульман в Индию. Страна 

сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии. Средневековая Япония. Культура 

средневековой Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей 

Америки. Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура 

народов Африки.  

Заключение. 1 час. Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№п/п Тема  Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

(лабораторных, 

практических) 

 История Средних веков (34 ч) 

1 Введение 1  

2 Тема I.  

Становление средневековой Европы (VI-XIвв.). 
5  

3 ТемаII.  

Византийская империя и славяне VI-XIвв. 
3  

4 ТемаIII. 

Арабы в VI-XIвв. 
2  

5 ТемаIV.  

Феодалы и крестьяне. 
2  

6 ТемаV.  

Средневековый город в Зап. и Центральной Европе. 
3  

7 ТемаVI.  

Католическая церковь в XI-XIII. Крестовые походы. 
2  

8 ТемаVII.  

Образование Централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XVвека). 

6  

9 ТемаVIII.  

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 
2  

10 ТемаIX.  

Культура Западной Европы в Средние века. 
5  

11 ТемаX.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
2  

12 Заключение.  

Итоговое повторение.  
1 1 

  34 1 

 

 

 

 

Вид работы 1-я ч. 

(кол-во часов) 

2-я ч. 

(кол-во часов) 

I полуг. 

(кол-во часов) 

Тестирование  2 1 3 

Исторический 

диктант  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

История Средних веков (34 ч) 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

  предполагаемая фактическая 

1. Введение 1   

2. Образование варварских королевств 1   

3.  Христианская церковь в раннее Средневековье 1   

4. Возникновения и распад империи Карла Великого 1   

5. Феодальная  раздробленность  Зап. Европы  в  IX-XI 

вв. 

1   

6. Англия  в  раннее  Средневековье. 1   

7. Византийская империя при Юстиниане 1   

8. Культура Византии 1   

9. Образование славянских государств 1   

10. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1   

11. Культура стран халифата 1   

12. Средневековая деревня и ее обитатели 1   

13. В рыцарском замке 1   

14. Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. 

1   

15. Торговля в Средние века  1   

16. Горожане и их образ жизни 1   

17. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики 

1   

18. Крестовые походы 1   

19. Как происходило объединение Франции 1   

20. Что англичане считают началом своих свобод 1   

21. Столетняя война 1   

22. Усиление   королевской    власти в конце XV в. во  

Франции  и  в Англии 

1   

23. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

1   

24. Государства,  оставшиеся  раздробленными: 

Германия  и  Италия  в  XII-XV в. 

1   

25. Гуситское  движении  в  Чехии. 1   

26. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

1   

27. Образование и философия. 1   

28. Средневековая литература 1   

29. Средневековое искусство 1   

30. Культура раннего Возрождения  в  Италии 1   

31. Научные открытия и изобретения 1   

32. Средневековая  Азия:  Китай,  Индия,  Япония. 1   

33. Государства  и  народы  Африки  и  доколумбовой  1   



 

 

 

 

Америки 

34. Наследие  Средних  веков  в  истории  человечества 1   


