Урок истории в 6 классе
Тема: «В рыцарском замке»
Цели и задачи: сформировать понятие, какую роль играло рыцарство в
средневековом обществе; создать условия для формирования образного
представления о замке феодала, снаряжении рыцаря, их развлечениях;
познакомить с моральными ценностями, нормами и установками феодалов,
умения работать с текстами по алгоритму, составлять план, находить в тексте
определения, высказывать собственные суждения, что будет способствовать
воспитанию положительные личных качеств, уважение к людям.
Ход урока
1.Организационный момент
2.Актуализация знаний
Видеосюжет о средневековых замках Европы(3-5 мин)
- Посмотрите внимательно, определите характерную особенность
средневековых фортификационных сооружений.
3.Работа по теме
А) Чтение текста учебника с.94
-Итак, о каком времени мы сегодня будем говорить? О ком пойдет речь на
уроке?
Б) Беседа учителя с учащимися о том, кто такие рыцари (роль в обществе,
обычаи, традиции, воспитание).
- Слово «рыцарь» происходит от немецкого «риттер», что означает всадник.
В)Ролева игра «Рыцари и дама»
-распределение ролей: Ясмин - хозяйка замка, сеньора; Андрей - герцог;
Арлан - граф; Глеб - барон; Александр - рыцарь.
- Сейчас вы получите задание, в котором необходимо определить свою роль.
Впишите титул.
Задание №1:
…- в средневековой феодальной Западной Европе крупный владетельный
дворянин и феодальный сеньор, позднее просто почетный дворянский титул.
Этот титул располагается в иерархической системе ниже титула виконта,
занимая последнее место в иерархии титулов высшего дворянства, в
Германии этот титул стоял ниже графского (барон)
… - первоначально - «всадник»; - средневековый дворянский почётный титул
в Европе. Возник как военное и землевладельческое сословие, которое стало
нравственным и эстетическим идеалом воина. (рыцарь)
… - королевское должностное лицо в Раннем Средневековье в Западной
Европе. Этот титул был выше титула барона. (граф)

...- военный предводитель, избираемый родоплеменной знатью в Западной
Европе, в период раннего Средневековья, -племенной князь, а в период
феодальной раздробленности – крупный территориальный владетель,
занимающий первое место после короля в феодальной иерархии. (герцог)
… - старшая женщина рода феодала, либо его жена. Она курировала все
богоугодные и церковные заведения. Ей было принято подавать жалобы.
(хозяйка замка, сеньора)
Задание №2:
- Знатные средневековые рыцари считались людьми благородными,
гордились древностью своих родов и знаменитыми предками. Рыцарь имел
свой герб – отличительный знак рода и девиз – краткое изречение, обычно
объяснявшее смысл герба.
Создайте свой герб и девиз и представьте его.

Задание №3:
Определите себя и свой титул в феодальной иерархической лестнице.

4.Домашнее задание
Учебник с.100, вопрос 7: составьте рассказ «Праздничный день феодала»,
включив в него описание замка, турнира, охоты, пира в замке, используя
свою роль на сегодняшнем уроке.

