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 Программа составлена на основании: 

 1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29 .12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

 2. Примерной программы основного общего образования по истории Средних веков. 

3. Учебного плана МБОУ «СШ им. Алексея Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 

учебный год. 

 Планируемые результаты.  

 Метапредметные результаты : 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

 Личностные результаты подразумевают умение учащихся: 

-хронологию, работу с хронологией; 

-исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

-Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

-Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

-Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  
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-работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории 

Содержание программы. 

Программа по истории Средних веков рассчитана на 29 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы 

1. Введение. Живое 

средневековье 

1 Что изучает история. Понятие «средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. Место 

истории средних веков в истории человечества. 

Источники знаний об истории Средних веков. 

2. Тема1. Становление 

средневековой 

Европы 

4 Великое переселение народов. Германские племена. 

Падение Запад. Римской империи. Королевская 

власть при Хлодвиге. Принятие христианства. 

Законы франков. 

Карл Великий. Франкская империя. Распад 

государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Представление о мире. 

Место религии в жизни средневекового человека. 

Каролингское Возрождение 

3. Тема 2. Византийская 

империя и славяне в 

6-11 веках. 

2 Территория, хозяйство, государственное устройство 

империи. Византийские императоры. Войны 

Юстиниана. Культура Византии. Направления 

движения славян. Занятия и образ жизни славян. 

Образование государств 

4. Тема 3. Арабы в 6-11 1 Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и 
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веках зарождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Сев. 

Африке, Европе. Распространение ислама. Культура 

арабов 

5. Тема 4.Феодалы и 

крестьяне 

2 Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. 

Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, 

быт, труд крестьян. Феодальные повинности. 

Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. 

Община. 

6. Тема5.Средневековый 

город в Западной и 

Центрально Европе 

2 Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик 

городов. Города – центры торговли,  ремесла и 

культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. 

Городское управление, зарождение демократических 

порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и 

ярмарки 

7. Тема 6.Католическая 

церковь в 11 -13 

веках. Крестовые 

походы 

2 Разделение христианства на католицизм и 

православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. 

Источники богатства. Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и преследование еретиков 

8. Тема 7.Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе(11-

15 века) 

6 Усиление королевской власти. Сословно – 

представительная монархия. Генеральные штаты. 

Образование централизованного государства. 

Кризис европейского средневекового общества в 14 

– 15 вв Крестьянские восста ния во Франции и в 

Англии. Завершение объединения Франции. Война 

Алой и Белой розы. Установление сильной 

центральной власти в Англии. 

Последствия процесса централизации. Подъем 

хозяйства. Причины сохранения раздробленности 

страны. Образование централизованных государств 

в Германии. Священная Римская империя 

9. Тема 8. Славянские 

государства и 

Византия в 14 -15 

2 Чешское государство. Национальное движение в 

Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны и их 

значение. 
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веках 

10. Тема 9. Культура 

Западной Европы в 

Средние века 

3 Наука и образование. Технические открытия и 

изобретения. Средневековый эпос. Фольклор. 

Архитектура, скульптура, живопись 

11. Тема 11.Еароды Азии, 

Африки и Америки в 

Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой державы. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки 

и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни 

12. Итоговое повторение 1 Средние века в истории. Народы и государства на 

исторической карте. Достижения производства и 

техники. Культурное наследие. 

 

Тематическое планирование. 

№  Тема Количество 

часов 

1 Введение. Живое средневековье. 1 

 Раздел 1. Раннее средневековье 8 

2 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в 6-8 веках 

1 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 

1 

4 Феодальная раздробленность в Западной  Европе в IX – XI вв. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

6 Византия при Юстиниане. Культура Византии 1 

7 Образование славянских государств. 1 

9-

10 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран 

Арабского халифата 

2 

 Раздел 2. Зрелое Средневековье 13 

11 В рыцарском замке 1 
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Средневековая деревня и ее обитатели 

12 Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 1 

13 Торговля в Средние века 1 

14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

15 Крестовые походы. 1 

16 Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод 

1 

17 Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце 15 века во Франции и Англии. 

1 

18 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

1 

19 Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12 – 15 

веках 

1 

20 Гуситское движение в Чехии. 1 

21 Образование, философия, литература  в  XI-XV вв. 1 

22 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 1 

23 Научные открытия и изобретения 1 

 Раздел 3. Страны Востока в Средние века 4 

24-

26 

Средневековая Азия: Индия ,  Китай, Япония. 3 

27 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

 Раздел 5.Народы Америки в Средние века 1+1 

28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1 

29 Итоговое повторение. Историческое и культурное наследие Средневековья 

Защита проекта. 

2 

Итого : 29 


