
Аннотация к курсу  «ИСТОРИИ  СРЕДНИХ ВЕКОВ» для 6 – х классов 
  1.Пояснительная записка 
      Рабочая программа по «Истории Средних веков» составлена на основе Рабочей 
программы по «Истории»    для 6 – х классов  . История Средних веков  6 класс. –  
Волгоград: Учитель, 2013.    
При составлении рабочей программы была использована Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: 
Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 
Курс ставит своей целью дать школьникам знания о   прошлом, которые послужат одной 
из основ их общей образованности. 
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 
курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и 
особенном при характеристике  средневековых обществ, а также представление о том, чем 
отличается  средневековый мир от мира современности.  
В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 
Цели и задачи данного курса: 
Цели: 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах, личностях  истории  
Средневекового мира в их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение 
элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации. 
Задачи: 
- ознакомление с социально-экономическим, политическим, культурным развитием  
средневековых обществ; показать роль личности в истории; охарактеризовать становление 
идей и религиозных взглядов, понимание которых необходимо современному человеку и 
гражданину (  законы, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 
особенности мировых религий – буддизма и христианства); 
- развитие умений в монологической форме пересказать текст учебника, раскрыть 
содержание иллюстрации; сравнивать исторические явления, выделяя сходство и 
различия; давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям; 
спорить и отстаивать свои взгляды; анализировать исторические источники; оперировать 
историческими датами, выявляя синхронность событий и явлений; читать историческую 
карту, определять местоположение историко-географических объектов; 
- воспитание терпимости, широты мировоззрения, гуманизма через раскрытие положения 
о том, что каждый из народов  прошлого оставил позитивный след в истории 
человечества; 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  
    В процессе изучения курса «История Средних  веков» у учащихся формируются 
универсальные учебные действия: 
1/личностные УУД: гражданский патриотизм, освоение общекультурного наследия 
мировых стран, уважение к другим народам, готовность к сотрудничеству. 
2/регулятивные УУД: учиться принимать решения в проблемных ситуациях, определять 
цели, учиться преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
3/коммуникативные УУД: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, делать 
выбор; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
учиться отстаивать свою точку зрения. 
4/познавательные УУД: давать определения понятиям, объяснять явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования.  



3.Учебно – тематический план 
Название раздела Количество 

часов 
Сроки 

1.Становление средневековой Европы (6-11 века) 8 часов 1 четверть 
2. Византийская империя, славяне и арабы в 6-11 веках 4 часа 1 четверть 
3. Феодалы и крестьяне. Средневековый город и 
горожане 

5 часов 1 четверть 

4. Крестовые походы в 11-13 веках 2 часа 2 четверть 
5.Образование централизованных государств в Западной 
Европе (11-15 века) 

6 часов 2 четверть 

6.Усиление власти князей в Германии в 12-15 веках. 
Расцвет итальянских городов 

1 час 2 четверть 

7.Славянские государства и Византия в 14-15 веках 6 часов 2 четверть 
Программа рассчитана на год по 2 часа в неделю (32 часа в год). Контрольных работ – 2. 
Формы контроля: самостоятельные работы, тесты, работа в командах, решение 
кроссвордов, игры, написание рассказов. 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 
№ к/р Название темы контрольной работы Дата 

проведения 
1  Становление средневековой Европы (6-11 века)  26.10.15 г. 
2  Западная Европа в 11-15 веках 16.12.15 г. 
 
4.Требования к уровню подготовки учащихся: 
К важным личностным результатам изучения истории относятся такие убеждения и 
качества: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, уважение прав и 
свобод человека; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
народов, толерантность. 
К метапредметным результатам относятся качества: овладение умениями работать с 
учебной и внешкольной информацией, анализировать и обобщать факты, использовать 
современные источники информации, освоение межкультурного взаимодействия в 
социальном окружении. 
Предметные результаты включают: овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов человечества и народов России, способность применять 
понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников мира и России. 
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории  Средних веков; выдающихся деятелей 
всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
уметь: 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 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, 
фрагментов исторических источников;  

 выявлять существенные черты исторических  явлений и событий; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  всеобщей 
истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 
и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.  

5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 
Оценка 5 : ставится за полный ответ учащегося, за умение рассуждать и доказывать, 
определять причинно – следственные связи, за знание хронологических событий, дат. 
Оценка 4: ставится за неполный ответ учащегося, присутствует незначительная путаница 
в хронологических событиях, но наблюдается знание дат и умение рассуждать. 
Оценка 3: ответ учащегося слабый, частая путаница в исторических событиях, есть 
затруднения в рассуждениях. 
Оценка 2: знания учащегося ниже среднего, ученик не умеет сравнивать события, 
рассуждать, знание дат отсутствует. 
 
6.Перечень учебно – методического обеспечения: 
1 . Рабочая программа по «Истории»   для 6 – х классов . История Средних веков  6 класс. 
–  Волгоград: Учитель, 2013.    
2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 
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