
 



 



 

Основная цель курса истории в 6 классе – дать школьникам знания о средневековом прошлом России и зарубежных стран, которые служат 

одной из основ их общей образованности. Главным критерием отбора фактов и явлений является их значимость в историческом процессе, в 

развитии мировой культуры. Даѐтся представление об общем и особенном, анализируются крупнейшие события и процессы того времени.  

Изучение истории на ступени 6-го класса направлено на достижение следующих целей: 

Воспитательные: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 

Образовательные: 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 

Развивающие: 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, -

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории в 6 классе: 

-формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

-формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового исторического процесса; 

-овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах средневекового общества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

- оценка значения политического и культурного наследия Средневековья для современности. 

 



Формы организации учебного процесса: 

 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок- лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, проектная деятельность. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   

аттестация ,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

                                      Основное содержание. 

 
История средних веков, 28 часов. 

Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки (1ч). 

Раздел I.Раннее Средневековье.(9 часов) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в 4-9 веках. 

  Арабы в 6-9вв. 

Урок обобщающего контроля. 1 час. 

Раздел II.Вершина Средневековья. (12 часов) 

  Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальняя иерархия, образ жизни различных 

социальных слоев . 

  Города – центры ремесла и торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Борьба городов с сеньорами. Жизнь и быт горожан. 



  Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношение светских правителей и церкви. Крестовые 

походы. 

  Государства Европы в 12-15 вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Столетняя война; Жанна дАрк. Реконкиста и образование централизованных государств. 

  Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 14 веке. 

  Падение Византии. 

  Культура средневековой Европы. Представление средневекового человека о мире. Сословный характер культуры. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм и раннее Возрождение. 

Раздел III.Страны Востока в Средние века.( 4 часа). 

  Османская империя. Монгольская держава. Китай, Япония, Индия. 

  Культура народов Востока. 

  Народы Америки в Средние века. 

  Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Урок итогового контроля. ( 1 час). 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса  

 

В результате изучения истории Средних веков и Истории России ученики должны уметь и знать: 

1. Знать важнейшие события всеобщей истории  и истории России, выдающихся личностей, правителей, памятники культуры. 

2. Показывать на исторической карте местоположение государств, основные города, крупнейшие центры периода политической 

раздробленности, территории государств после объединения. 

3. Давать общие характеристики средневековых цивилизаций и культур, описывать занятия, образ жизни населения и общественные 

отношения.  

4. Составлять описание памятников культуры, выделять особенности культуры народов и факторы влияния на еѐ развитие. 

5. Сравнивать факты, события, личности, давать их оценку. 

6. Соотносить факты и процессы всеобщей истории и истории России. 

7. Выделять характерные, существенные черты политического, экономического и социального положения стран. 

8. Излагать причины, следствия и значение исторических событий.  

9. Анализировать фрагменты исторических источников. 

10. Объяснять значение исторических понятий. 

11. Знать даты важнейших событий и хронологические рамки исторических процессов. 

12. Образно воссоздавать исторические явления и события 



13. Обобщать знания, делать выводы, подтверждая их примерами. 

14. Определять начало и конец столетия, тысячелетия, решать несложные хронологические задачи  

15. Составлять различные таблицы: хронологические, синхронистические, генеалогические и работать с ними. 

Критерии оценки знаний учащихся 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение – это 

проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы: 

«5» - глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

«4» - твердое знание материала в пределах программных требований -четырьмя; 

«3» - неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

«2» - наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно. 

Учебно-методический комплекс по  истории. 

М.А.Бойцов, Р.М Шукуров« История средних веков» для 6-го класса основной школы, Москва «Русское слово», 2010  

Бойцов М.А., Петрова Н.Г. Программа курса «История Средних веков», М. «Русское слово», 2012. 

Электронное пособие. Всеобщая история. История средних веков. 

Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917гг. 

Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

 

 


