
  



I. Планируемые результаты обучения  

 

До 27.12.2020 отработать формирование следующих универсальных 

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

выявленными дефицитами по результатам ВПР: 

 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль 

и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 
 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 
 · 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; 
 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
II. Содержание 

Древний Восток 

Шумерские города-государства 



Вавилонское царство 

Финикия 

Ассирийское государство 

Персидская держава 

Древняя Палестина 

Древняя Индия 

III. Тематическое планирование по устранению пробелов по 

результатам ВПР в 6 «Б» классе 

 

№ Критериальный показатель, неусвоенный учащимися при 

выполнении ВПР/тематика занятия 

Количество 

часов 

1.  Шумерские города-государства 1 

2.  Вавилонское царство 1 

3.  Финикия 1 

4.  Ассирийское государство 1 

5.  Персидская держава 1 

6.  Древняя Палестина 1 

7.  Древняя Индия 1 

 


