Аннотация
Рабочая программа по Всеобщей истории ( курс «Средние века») составлена в соответствии с ФЗ273 от 29.12.2012»Об образовании в РФ»; приказами Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»; от 30. 08. 2013 № 115 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Уставом МБОУ
«Гимназия № 8»; основным образовательным программам основного образования и годовым
календарным учебным графиком на 2017- 2018 уч. год; , а также в соответствии с положением о
рабочей программе по предмету/курсу МБОУ «Гимназия №»8» ; авторской программой А.А.
Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы : «Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии
учебников А. А. Вигасина – А. О. Сороко-Цюпы»,2014 г.; методическим пособием А. В. Игнатова:
«Всеобщая история. История Средних веков. 6 кл. ; учебное пособие для учителей к учебнику Е.
В. Агибаловой, Г. М. Донского» , 2014 г.
Цель изучения предмета Всеобщая история в 6 классе:

Образование, развитие и воспитание личности школьника, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения курса «История Средних веков»:
- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной
идентификации в процессе освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран;
- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья;
- овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в 5-15 веках в их социальном.
Экономическом. Политическом и духовно-нравственном контекстах;
- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов;
-развитие способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных регионов мира;
-формирование способности применять полученные знания на практике.
Место и роль курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом курс «История » относится к обязательным предметам на
ступени общего образования. Учебный план МБОУ «Гимназия № 8» выделяет для изучения
«Истории» в 6 классе 70 часов из расчёта 2 ч. в неделю ,из них на курс«История Средних веков»
30 ч.
Используемые технологии обучения, формы уроков
Технологии обучения

Проблемное обучение.

Развивающее обучение.

Дифференцированное обучение.

Активное обучение.

Игровое обучение.

Обучение критическому мышлению.
Формы уроков

Традиционный урок.

Урок творчества.

Урок - ролевая игра.

Повторительно - обобщающий урок.

Урок защиты учебных проектов.

