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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету “история” 6 класса 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 
 

Учитель: Покровская Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «ИСТОРИЯ» 
 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 
 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

02.12.2020 

 

09.12.2020 

Образование и фило- 

софия. Средневековая 

литература. 

Научные открытия и 

изобретения. 

Умение осознанно исполь- 

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия ре- 

шений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. Умение 

рассказывать о событиях 
древней истории. 

Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 

10.12.2020 

 

16.12.2020 

 

 
24.12.2020 

Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япо- 

ния. 

Государства и народы 

Африки и доколумбо- 

вой Америки. 

 
Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

 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 

Повторение алгоритма 

организации 

самоконтроля. 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками 

информации 

03.12.2020 

 

 
17.12.2020 

 
 
 
 
 

 
23.12.2020 

Средневековое искус- 

ство. Культура ранне- 

го Возрождения в 

Италии. 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

Наследие Средних ве- 

ков в истории челове- 

чества. 

 
 

 
Введение. Наша Ро- 

дина – Россия. 

Умение создавать обоб- 

щения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; формиро- 

вание важнейших куль- 

турно-исторических ори- 

ентиров для гражданской, 

этнонациональной, соци- 

альной, культурной само- 

идентификации личности. 

Реализация историко- 

культурологического под- 

хода, формирующего спо- 

собности к межкультур- 

ному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к 

Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 

 
Сопутствующее повто- 

рение закономерностей 

развития человеческого 

общества XII-XIV в. 

Сопутствующее повто- 

рение событий и лично- 

стей истории Средних 

веков. 

 
Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 



  культурному наследию 
Родины. 

 



Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету на уровне основного общего образования 

МБОУ СОШ № 30 

Коломенского г.о. Московской области 
 

 
 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

№ 3 от «30» ноября 2020 г. 
  А.Ю. Воронина 

 
 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

  Е.Ю. Морозова 

«27» ноября 2020 г. 

Утверждено 

Директор МБОУ СОШ № 30 
  Д.В. Ушаков 

приказ № 523 – ОД 

от «27» ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету “история” 

6 “Д” класса 

на 2020/2021 учебный год 

 

 
 

Учитель: Демина Наталья Борисовна 
 

ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коломна, 2020 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «ИСТОРИЯ» 
 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 
 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

01.12.2020 

 

08.12.2020 

Образование и фило- 

софия. Средневековая 

литература. 

Научные открытия и 

изобретения. 

Умение осознанно исполь- 

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия ре- 

шений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. Умение 

рассказывать о событиях 
древней истории. 

Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 

09.12.2020 

 

15.12.2020 

 

 
23.12.2020 

Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япо- 

ния. 

Государства и народы 

Африки и доколумбо- 

вой Америки. 

 
Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаклю- 

чение (индуктивное, де- 

дуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия ре- 

шений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. Умение 

описывать условия суще- 

ствования, основные заня- 

тия, образ жизни людей в 
древности. 

Повторение алгоритма 

установления причинно- 

следственных связей. 

Сопутствующее повто- 

рение закономерностей 

развития человеческого 

общества XII-XIV в. 

Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 

02.12.2020 

 

 
16.12.2020 

 
 
 
 
 

 
22.12.2020 

Средневековое искус- 

ство. Культура ранне- 

го Возрождения в 

Италии. 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

Наследие Средних ве- 

ков в истории челове- 

чества. 

 
 

 
Введение. Наша Ро- 

дина – Россия. 

Умение создавать обоб- 

щения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; формиро- 

вание важнейших куль- 

турно-исторических ори- 

ентиров для гражданской, 

этнонациональной, соци- 

альной, культурной само- 

идентификации личности. 

Реализация историко- 

культурологического под- 

хода, формирующего спо- 

собности к межкультур- 

ному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к 

Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 

 
Сопутствующее повто- 

рение закономерностей 

развития человеческого 

общества XII-XIV в. 

Сопутствующее повто- 

рение событий и лично- 

стей истории Средних 

веков. 

 
Повторение алгоритма 

работы с разными ис- 

точниками информации. 



  культурному наследию 
Родины. 

 

 


