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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» 

составлено на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

 

        По результатам анализа проведенной проверочной работы по истории за курс 6 

класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 

среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения определенных тем. Вызывает 

затруднение осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей: учащимся 

трудно сформулировать устный ответ и записать его в конкретной краткой и информационной 

письменной форме. Учащимся сложно устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, прежде всего письменно. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цель: овладение обучающимися достойного уровня освоения тем, которые недостаточно 

изучены, ликвидировать пробелы в знаниях. Научить строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы в письменной форме.  

 
 
 

 
 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 

 

Предметные результаты: 

 

• поиск и выделение необходимой информации; 

•  структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 

 
Тематическое планирование 

6а класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Овладение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Умение знать и рассказывать о 

событиях древней истории. 
 

Военные походы 
Тутмоса III.  Египетская 
армия, завоевательные 
походы.  

Военные 
походы 
фараонов 

1 

2 Научить создавать обобщения, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, делать выводы. 

Природно-
климатические условия 
Древнего Двуречья. 
Письменность Двуречья 
и выделить её особенные 
признаки. 

Древнее 
Двуречье 

1 

3 Научить использовать 
историческую карту как 
источник информации 

Местоположении 
Финикии и занятиях её 
жителей 

Финикийские 
мореплавател
и 

1 

4 Научить объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов. 

Критское царство. 
Древняя Греция. 
Религия. 

Древнейшая 
Греция 

1 

5 Умение знать и рассказывать о 
событиях древней истории. 

Комментировать 
положение Аттики, 
занятия её населения.  
Выделять признаки 
греческого полиса. 
Характеризовать 
греческий демос, 
общество в целом 

Древнейшая 
Греция 

1 

 
 

Тематическое планирование 
6б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

Военные походы 
Тутмоса III. Египетская 
армия. Завоевательные 
походы. 

Военные 
походы 
фараонов 

1 



самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации; владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов. 

2 Умение осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с задачей 
коммуникации; владение 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 
 

Природно-
климатические условия 
Древнего Двуречья. 
Письменность Двуречья 
и выделить её особенные 
признаки. 

Древнее 
Двуречье 

1 

 


