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Средневековье и раннее новое время  

Цели обучения: 
Преподавание истории в 7м классе направлено на то, чтобы  учащийся: 

 начал проявлять интерес к прошлому, усвоил  основные исторические 

понятия; 

 познакомился с историей  родного края, историей  Эстонии систематически 

и Европы и мира – как обзорно, так и через события и  процессы, наиболее 

характерные для соответствующей эпохи события и процессы; 

 знал  и умел  использовать различные учебные приемы в различных видах  

текстов; 

 научился находить историческую информацию, усваивать ее, обобщать, 

трактовать, сохранять ее и использовать, передавать историческую 

информацию, умел ее критически оценивать; 

 научился признавать различия между людьми, взглядами и ситуациями; 

 научился при анализе исторических событий и процессов понимать суть 

причины и  следствия, сходств и  различий, преемственности; 

 научился  мотивировать свое мнение, оценивать свою деятельность; 

 считал себя членом своей нации. 

Результаты обучения: 
Учащийся  знает: 

 хронологию основных этапов мировой истории, важнейшие события средних  

веков; 

 значение культуры, созданной в период древней и средневековой истории, 

характеризует важнейшие события, деятелей и достижения культуры; 

 этапы развития эстонского общества, умеет их связывать с историей родного 

края, соседних стран и стран Европы, важнейшие события периода древности и 

средневековья. 

Учащийся умеет: 

 пользоваться  картой, самостоятельно составлять простейшие  картосхемы; 

 анализировать сходство – различие исторических событий и явлений, причин и 

следствия; 

 работать с историческими документами, оценивать их; 

 умеет составлять рефераты по теме, проводить небольшое исследование; 

 анализировать сходство и различие исторических событий и явлений, работать 

с историческими документами, оценивать их; 

 участвовать в дискуссиях, обосновывать свое мнение как устно, так и 

письменно; 

 работать в группах, подводить итоги, излагать выводы перед классом; 

 составлять простейшие описания по иллюстрации, составлять рассказ на 

заданную тему по истории; 

 умеет ставить себя в положение человека, жившего в прошлом. 

 

Содержание обучения: 
Раздел I. Мир в средние века 476-1492 годы.      54 часа 
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Темы: Место средневековья в мировой истории, общая характеристика 

средневекового общества. Периодизация средневековья, общественное устройство, 

феодальный порядок, условия жизни и мировоззрение. 

Церковь и культура в средние века, основы христианской веры, роль церкви в 

обществе, крестовые войны, университеты и наука средневековья, романский и 

готический стиль. 

Франкское государство, возникновение Франкского государства, государство при 

Карле Великом, разделение Франкского государства, три главных территории: 

Италия, Франция и Германия. 

Арабы. Общество Аравии, Мухаммед. Ислам, арабская культура и ее влияние на 

Европу. 

Византия, причины силы Византии, Юстиниан I, Древняя Русь. 

Города и торговля, возникновение городов и условия жизни, ганзейская торговля в 

Северной Европе, цеховой порядок, правление городов. 

Северная Европа и Эстония. Уклад жизни и общество Скандинавии, походы 

викингов. 

Эстония в средние века, в конце древнего периода. Древние районы, древняя 

борьба за свободу и введение христианства, структура общества. Владычество, 

Ливонский Орден. Города. 

Средневековое общество на примере Германии, Англии и Франции. Немецко-

Романское императорское государство, формирование парламента в Англии, 

объединение Франции, условия жизни в средние века. 

Основные понятия: средневековье как составная часть мировой истории, 

феодальный уклад как основной признак средневековья, государства варваров, 

христианское учение и его содержание, папство, монастыри, церковное 

государство, паломничество, феодальный строй, феод, феодал, сеньор, вассал, 

феодальная иерархия, натуральное хозяйство, крепостная зависимость, 

мызное хозяйство, повинности, халифат, Коран, арабская культура, ее 

значение, еретики, инквизиция, монастыри, монахи, монахини, бенедиктинцы, 

миссионеры, икона, мозаика, ислам, Коран, халиф, мечети, минареты, 

мааконды, городища. 

сословия, ратуша, магистрат, ремесло, цехи, Ганза, цеховой устав, шедевр, 

крестовые походы, духовные рыцарские ордена, церковный  раскол, 

индульгенция, церковная десятина, монашеские ордена, еретики, инквизиция, 

феодальная раздробленность, централизованное государство, сословная 

монархия, Генеральные штаты, парламент, монголо-татары, бояре, 

феодальная республика, ханы, ярлык, Хроника Генриха Латвийского, 

завоевательные войны, освободительная борьба, мировоззрение, архитектура, 

романский, готический стиль, рыцарская культура, живопись, скульптура, 

театр, трубадуры, университетская культура 

Раздел II.  Мир в раннее  новое время 1492-1600 годах.  16  часов 
Темы: Мир в раннее новое время.   

Общество в раннее новое время, технология, формирование нового мировоззрения. 

Развитие технологии, экономические отношения, гуманизм, изобразительное 

искусство, Леонардо да Винчи. 

Великие открытия земель. Открытие Америки, значение открытия земель для 

Европы и влияние Европы в открытых землях. 
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Реформация в Германии. Мартин Лютер. 

Эстония в 16-м веке, реформация, административное деление и города, причины и 

последствия Ливонской войны. 

Основные понятия: Великие географические открытия, колонии, 

колониальная политика, Новый Свет, конкистадоры, каравелла, раскол 

католической церкви, Реформация, Контрреформация, лютеранство, 

кальвинизм, протестантство, Орден иезуитов, религиозные войны, 

централизованное государство, абсолютизм, опричнина, Ренессанс, 

возрождение античности.  

Сквозные темы: 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» проходит через темы 

раздела I « Мир в средние века. 476-1492 годы», темы  раздела 2 «Мир в раннее 

новое время». 

Учащийся приобретает знания о взаимосвязях человека с культурой и социальной 

средой, их зависимости от природных предпосылок и местных условий, осознаёт 

многогранность социальной среды. 

Учащийся понимает, что природная среда является основой развития общества, 

умеет оценивать возможности и результаты деятельности человека  в различных 

природных условиях. 

Учащийся  учится осознавать зависимость человека от природы,  многогранность 

социальной среды и  человеческого общества в неразрывной связи  с природной, 

социальной и культурной средами, понимает и ценит природосберегающий образ 

жизни. 

Информационная среда 

Сквозная тема «Информационная среда» проходит через темы раздела I « Мир в 

средние века. 476-1492 годы», темы  раздела 2 «Мир в раннее новое время». 

Учащийся формирует необходимость и привычки общения с различными видами  

средств массовой коммуникации: печатными, электронными, устными,  

приобретает знания о функциях и структурах различных текстов. 

Учащийся умеет извлекать информацию, смотреть и понимать фотографии 

иллюстрации, читать, слушать и смотреть наиболее существенные жанры масс-

медиа и находить в них основную информацию. 

Умеет пользоваться электронными средствами массовой коммуникации. 

Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры 

Сквозная тема «Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры» 

проходит через темы раздела I « Мир в средние века. 476-1492 годы», темы  раздела 

2 «Мир в раннее новое время». 

Учащийся знакомится с  профессиями: историка, археолога, этнографа. 

Получает информацию об изменениях в мире труда. 

Учащийся получает умение анализировать и корректировать свое поведение в 

обществе,  знает особенности местного рынка труда, понимает связи между 

образованием, профессией и работой. 

Компетенции: 
Формируемые общие знания и осведомлённость ученика: 
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1.осведомлённость в области культуры и ценностей – умение оценивать 

человеческие отношения и действия, опираясь на моральные нормы; ощущать и 

ценить свою связь с другими людьми, обществом, природой, своей и чужими 

странами, культурным наследием своего и чужих народов, событиями современной 

культуры; ценить творчество и выражать художественный вкус; ценить 

общечеловеческие и общественные ценности; ценить разнообразие людей, 

культуры, природы; осознавать свою оценку ценностей; 

2.социальная и гражданская осведомлённость – умение себя проявлять; быть 

активным, сознательным, отзывчивым и ответственным гражданином и 

поддерживать демократическое развитие общества; знать и соблюдать 

общественные ценности и нормы; уважать правила различных сред и многообразие 

общества, самобытность религий и народов; сотрудничать в разных ситуациях с 

другими людьми; принимать отличия людей и их оценки ценностей от своих и 

учитывать это при общении; 

3.компетентность самоопределения – умение понимать и оценивать себя, свои 

слабые и сильные стороны; анализировать своё поведение в различных ситуациях; 

действовать безопасно и соблюдать здоровый образ жизни; решать проблемы 

общения; 

4.компетентность в учёбе – умение организовывать индивидуальную и групповую 

учебную среду и получать необходимую информацию для учёбы, хобби, здоровья и 

выбора карьеры; планировать учебный процесс и придерживаться этого плана; 

использовать полученные знания в различных ситуациях и при решении проблем; 

связывать новые знания со старыми; анализировать свои знания и навыки, 

мотивацию и уверенность в себе и на основании этого судить о необходимости 

дальнейшего обучения. 

5. компетентность в общении – умение выражать себя ясно, дельно и вежливо как 

на родном, так и на иностранных языках, учитывая ситуацию и понимая 

собеседника и безопасность общения; представлять себя, выражать и обосновывать 

свои позиции; читать, различать и понимать художественную литературу, 

информационные и деловые тексты; писать тексты разного вида, корректно 

используя ссылки, уместные речевые обороты и подходящий стиль; ценить 

ортологию (культуру речи), выразительность языка и основанный на 

договорённости образ общения; 

6. компетентность в математике, естественных науках и технологиях – умение 

использовать математический язык, символы, методы в школе и повседневной 

жизни; описывать окружающий мир с помощью моделей естествознания и 

измерительных приборов, принимать научнообоснованные решения; понимать 

необходимость и ограничения естественных наук и технологий; использовать 

новые технологии по назначению; 

7. компетентность в предпринимательстве – умение создавать и реализовывать 

идеи, используя приобретённые знания и навыки в различных сферах деятельности 

и жизни; видеть проблемы и скрывающиеся в них возможности, способствовать 

решению проблем; ставить цели, составлять планы, их представлять и 

реализовывать; организовывать общественную деятельность и принимать в ней 

участие, проявлять предприимчивость и отвечать за результаты; реагировать 

творчески, открыто и гибко на изменения; идти на разумный риск; 
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8. дигитальная компетентность – умение использовать постоянно 

обновляющиеся дигитальные технологии для приспособления в быстро 

меняющемся обществе как для учёбы, гражданской деятельности, так и для 

общения в малых кругах (в оригинале «общаясь в общине»); находить и сохранять 

информацию с помощью дигитальных средств и оценивать её актуальность и 

достоверность; участвовать в насыщении дигитального содержания, в том числе 

создавая и используя тексты, картинки, мультимедию; использовать подходящие 

дигитальные средства и методы для решения проблем, общаться и сотрудничать в 

различных дигитальных средах; осознавать опасности дигитального общества и 

защищать свою приватность, личные данные и дигитальный идентитет; соблюдать 

в дигитальном обществе те же принципы морали и ценностей как в повседневной 

жизни. 

Возможности интеграция с другими предметами: 
Математика:   периодичность средневековой  истории, исчисление времени. 

Арабские и римские  числа.. 

География: Карта Европы и Азии изучаемого периода. Карта мира. Маршруты 

первооткрывателей. 

Природоведение: Развитие науки и научно-технические  открытия и их влияние на 

природу. 

Литература: Средневековый  театр, сонеты, рыцарский роман,  героический эпос, 

трубадуры. 

Искусство: Знакомство с понятиями: купол, арка, мозаика, иконопись, шпиль, 

витраж. Живопись, скульптура средневековья 

Стили средневековой  архитектуры: романский, готический стили. 

Внеклассная и внешкольная деятельность: 
Учебные экскурсии в Музеи Республики: Музей горожанина в Раквере, 

Исторический музей в Таллинне, Национальный музей в Тарту, Нарвский  

городской музей, художественную галерею. 

Литература: 
Кыйв М., Раудкиви П.  История средних веков. В двух частях. Авита. 2006 

КыйвМ. Рабочая тетрадь по истории средних веков. Авита. 2006 

Инна Пыльтсам- Юрьо, Пяртель Пийримяэ, Урсула Вент. Средние века.учебник 

для 7 класса в 2х частях. Авита. 2011. 

 

 

  


