


 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» 6 класс 

 на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

                                 I.   Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании письма Минпросвещения России «О методических 

рекомендациях», методические рекомендации Мипросвещения России по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 

-совершенствования преподавания учебного предмета «История» и повышения качества образования в 

образовательной организации; 

корректировки организации образовательного процесса по учебному предмету «История» 6 класс на 2020/2021 

учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету  

 

Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений,видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного  общего  образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по истории. 

 

Ученик научится: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России   и стран мира, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития цивилизации и государственности; 



 -  читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических 

картах изучаемые историко-географические объекты; показывать направления значительных передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

  -  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

  - характеризовать важные факты  всеобщей и отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

  - рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и 

их участниках; 

  - составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях истории государств; 

   - объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений, 

реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

  - давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории изучаемого периода. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы 

по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России стран мира.; 

-образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского 

общества, описывать памятники истории и культуры России и мира, используя основные и дополнительные 

источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты 

своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

 - самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России и мира, 

способствовать их охране. 

 
Содержание учебного предмета (изменения) 
Устройство Римской республики, Вторая война Рима с Карфагеном, Природа и люди Древней Индии. Первый властелин 
единого Китая, Расцвет Римской империи, Искусство Древнего Египта, Культура Древней Греции, Древнейшие люди 

 



                                                                                          Тематическое планирование 
6 класс 

№п/п        Тема урока Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях  

Вид/форма 

работы 

Обучающийся научится/получит 
возможность научиться 

1 Усиление 
власти князей 
в Германии 
Расцвет 
итальянских 
городов 
 
 

Повторение темы: 
Устройство Римской 
республики 
 
Работа с 
историческими 
документами, 
наглядными 
материалами, 
исторической картой 
Причинно-
следственные связи 
Личность и ее действия 

Задание ВПР №1 Предметные:  
Научатся определять термины: булла.  
Получат возможность научиться: 
объяснять причины раздробленности 
Германии и Италии, анализировать 
обстоятельства, ставшие причиной 
упадка власти императоров.  
Метапредметные:  

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план 
и алгоритм действий.  
ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Личностные: Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни. 

2 Гуситское 

движение в Чехии 

Повторение темы:  
Вторая война Рима с 

Задание ВПР№ 2  Предметные: Научатся определять 
термины: гуситы, умеренные, урок 



 Карфагеном 
 
Работа с 
историческими 
документами, 
наглядными 
материалами, 
исторической картой 
Причинно-
следственные связи 
Личность и ее действия 

табориты, сейм. Получат возможность 
научиться: называть причины, по 
которым Ян Гус критиковал 
католическую церковь; анализировать 
причины побед гуситов и определять 
причины их поражения и итоги 
гуситского сражения.  
Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Метапредметные:  
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий.  
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 
поставленных задач.  
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. Личностные:  



Проявляют доброжелательность и 
эмоциональнонравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

3 Средневековый 

Китай Индия. 

Государства и 

культура 

 

Повторение темы. 

Природа и люди 
Древней Индии. 
Первый властелин 
единого Китая 
 
Работа с 
терминологией. 
Памятники культуры 

Задание ВПР № 3  Предметные: Научатся определять 

термины: Великий шелковый путь, 

раджа, Варны. Получат возможность 

научиться: называть народы Азии, 

особенности их цивилизаций.  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов. 

Умение различать памятники культуры 

Метапредметные:  

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем.  



проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

4 Государства и 

народы 

Доколумбовой 

Америки. 

Африка. 

Повторение темы. 

 

Повторение темы. 

Расцвет Римской 

империи 

 
Работа с историческими 
документами, 
наглядными материалами, 
исторической картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание ВПР №4  Предметные: Научатся определять 
термины: Великий шелковый путь, 
раджа, Варны. Получат возможность 
научиться: называть народы Азии, 
особенности их цивилизаций.  
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Метапредметные:  
принимают и сохраняют учебную 
задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно 



создают алгоритм деятельности при 
решении проблем.  
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь 
и сотрудничество). Личностные: 
Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 
культур, религий. 

5 Образование и 

философия 

Средневековая 

литература и 

искусство 

 

Повторение темы. 

Искусство Древнего 
Египта 
 
Работа с 
историческими 
документами, 
наглядными 
материалами, 
исторической картой. 

Личность и ее действия 

Терминология 

Задание ВПР № 5  Предметные: составлять описание 

памятников материальной и 

художественной культуры 

Умение использовать историческую 

карту как источник информации Умение 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей. 

Умение формулировать выводы, 

владение терминологией. 

Метапредметные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения 

Личностные: понимание культурного 

многообразия мира 



6 Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

 

Повторение темы. 

Культура Древней 

Греции 

 
Причинно-
следственные связи. 
Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее 
действия 
Терминология 

Задание ВПР № 6  Предметные: составлять описание 
памятников материальной и 
художественной культуры 
Умение описывать события . Умение 
объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов. 
Метапредметные: взаимодействуют в 
ходе групповой работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения 
Личностные: понимание культурного 
многообразия мира 

7 Научные 

открытия и 

изобретения 

 

Повторение темы. 

Культура Древней 

Греции 

 
 
Работа с историческими 
документами, 
наглядными материалами, 
исторической картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание ВПР № 7  Предметные: составлять описание 
памятников материальной и 
художественной культуры 
Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Метапредметные: взаимодействуют в 
ходе групповой работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 
зрения 



Личностные: понимание культурного 
многообразия мира 

8 Первобытная 

эпоха 

 

 

Повторение темы. 

Древнейшие люди 

 

История Тамбовского 

края 

Задание ВПР № 8  Предметные:  
комментировать и формулировать 
понятия: первобытные люди, 
орудие труда, собирательство; 
Знание фактов из истории края. 
Проведение аналогий с историей 
страны  
Метапредметные: - уметь 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  
Личностные: 

формирование познавательного 
интереса к изучению прошлого 
человечества; 

 

 

 

 



 


