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I. Планируемые результаты обучения 

 

До 27.12.2020 отработать формирование следующих универсальных 

учебных действий при изучении истории в 6 «а» классе в соответствии с 

выявленными дефицитами по результатам ВПР: 

- использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности; 

- соотносить историю древности и современность; 

- выявлять общее и различное в исторических свидетельствах; 

-рассказывать о значительных событиях; 

- уметь приводить аргументы, высказывать свою точку зрения; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий. 

 

II. Содержание 

Историческая карта как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира 

Поиск информации в отрывках исторических текстов 

Условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности; 

История древности и современность; 

Общее и различное в исторических свидетельствах 

Значительные события в истории родного края 

 

III. Тематическое планирование по устранению пробелов по 

результатам ВПР в 6  классе 

 

№ Критериальный показатель, неусвоенный учащимися при 
выполнении ВПР и тема урока 

Количество 
часов 

1. Историческая карта как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира 

1 

2. Поиск информации в отрывках исторических текстов 1 

3. Условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности; 

1 

4. История древности и современность; 1 

5. Общее и различное в исторических свидетельствах 1 

6. Значительные события в истории родного края 1 
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