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На основании анализа ВПР по истории в 6 классах внесены изменения в рабочую программу по истории (тематическое планирование с указани-

ем основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века  

3ч   

25. Средневековый Китай. Индия. Государство и 

культура. 

1 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов. 

26. Государства и народы доколумбовой Америки. 

Африка. 

1 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение использовать историческую 

карту как источник информации, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

27. Наследие Средних веков в истории человечества. 1 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение использовать историческую 

карту как источник информации, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

 История России    

28. Введение 1 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  рассказывать о событиях 

древней истории. 

 Народы и государства Восточной Европы в 

древности 

   

29. Древнейшие люди на территории Восточно-

Европейской равнины. 

1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение описывать условия существо-

вания, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, на умение использовать историче-

скую карту как источник информации о рассе-

лении общностей в эпохи первобытности Древ-

него мира. 

30. История народов Восточной Европы в 1 тыс.до 

н.э.- середине 6 в.н.э. 

1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение описывать условия существо-



вания, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

31. Первые государства на территории Восточной 

Европы. 

1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  рассказывать о событиях 

древней истории.  

32. Повторительно-обобщающий урок 1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 


