
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

 

«Согласовано»  

Заместитель директора по УВР  

__________ Маклякова А.М. 

 

«01» декабря 2020 г 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 6 

________ Смолянчук И.П. 

Приказ №102/2 

от «01»декабря 2020 г. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     

Приложение  

к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 
на уровне   основного общего образования 

на  2020/2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Разработчик программы:  

 

 Камаева Е.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го.Сухой Лог 2020 год 

 



1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

рабочей программы по истории  

ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся писали ВПР по истории. На основе проведенного анализа, 

внесены следующие изменения:  

 

№ 

темы 

Тема УУД выпускник 

научится / 

получит 

возможность 

научиться 

Форма 

проведения 

Срок

и 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

1 Памятники 

культуры 

Древнего мира 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

работать с 

изобразительным

и историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть. 

Групповое 

занятие 

02.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

2 Работа с 

историческим 

источником 

смысловое чтение умение проводить 

поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, 

материальных 

памятниках 

Древнего мира 

Внеурочно

е 

групповое 

занятие 

03.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

3 Работа с 

терминами по 

истории Древнего 

мира 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, 

терминов 

Внеурочно

е 

групповое 

занятие 

09.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

4 Основные события 

истории Древнего 

мира 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

умение 

рассказывать о 

событиях древней 

истории 

Внеурочно

е 

групповое 

занятие 

10.12. 1ч (0,5 на 

коррекцию) 



владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

5 Работа с 

контурными 

картами по 

истории Древнего 

мира 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

умение 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

расселении 

общностей в 

эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, 

местах 

важнейших 

событий 

Индивидуа

льное 

внеурочное 

занятие 

16.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

6 Знания 

исторических 

фактов, как 

природно-

климатически е 

условия повлияли 

на занятия 

жителей стран 

Древнего мира 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение описывать 

условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни 

людей в 

древности 

Индивидуа

льные 

внеурочны

е занятия 

17.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

7 «Завоевание 

туркамиосманами 

Балканского 

полуострова» 

7. Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

 Внеурочно

е 

групповое 

занятие 

23.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 



самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Реализация 

историко - 

культурологическог

о подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, 

восприятию и 

бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины 

8 «Наша Родина - 

Россия» 

8. Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

формирование 

важнейших 

культурно -

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и личности. 

Реализация 

историко - 

культурологическог

о подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, 

восприятию и 

бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины. 

 Внеурочно

е 

групповое 

занятие 

24.12 1ч (0,5 на 

коррекцию) 

 


