
Федеральный учебный план:  - 2часа в неделю; -70 часов в год. 

Программа автора: Данилов А. А., Косулина Л. Г «История России. 6—9 кл.». — М.: Просвещение, 2007 

                                 В.А. Ведюшкин к учебнику Е.В. Агибаловой «История Средних веков» для 6 кл. (в виду 

отсутствия авторской программы Е. В. Агибаловой). 

Учебник: Данилов  А.А., Косулина Л.Г.  История  России:  с  древнейших  времен  до  конца  XVI 

веков.6 кл.  – М.:  Просвещение,2010. 

Агибалов Е.В.  История  средних  веков.6 кл.  – М.: Просвещение,2007,2008,2010,2013,2014. 

 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории МО РФ 2004 года,  примерной программы по истории. 

Цели рабочей программы: 

- дать представление участникам  образовательного  процесса  о  целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета; 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий Отечественной истории и 

всеобщей истории Средних веков; 

- раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение  следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях,  процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умения работать 

с различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 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. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков», 6 класс, М., Просвещение 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина «История России с древнейших времен» 6 класс. М., 

Просвещение. 

 

Количество часов в неделю-  2 часа 

Количество часов в год -       70 часов 

1 полугодие -    32 часа «История Средних веков» 



2 полугодие -     38 часов «История России с древнейших времен» 

 

 

 

 

 

 


