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В соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса по учебному предмету «История» в 6 классах МБОУ «Андреевская СОШ» на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. в Программу «История» внесены изменения в разделы программы: содержание,  

планируемые результаты, тематическое планирование, проведена корректировка 

программы по истории в 6 классах. 

 

Материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности, предусмотренные для 

изучения истории России по темам: 

«Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники» 

«Место и роль Руси в Европе» 

«Урок истории и культуры родного края в древности» 

«Владимиро-Суздальское княжество» 

«Южные и юго-западные русские княжества» 

«Русская православная церковь в XV- начале  XVI вв.» 

«Человек в Российском государстве второй половины XV в.» 

способствуют формированию умений  создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владению 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности, умениям устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 

Защита самостоятельно или в группе созданных проектов способствует умениям 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

УМК «История России » в 2 частях 6 класс под редакцией Торкунова А.В. – М: 

Просвещение, 2016г. располагает большим количеством исторических документов и карт, 

что способствует совершенствовать умения использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности, расположении  

государств, о местах важнейших событий.  

 

Внести изменения в «Тематическое планирование»  и использовать повторительно- 

обобщающие уроки для дополнительной работы с документами, подготовкой учащимися 

сообщений  по заданным темам:  

Повторительно-обобщающий урок «Русь в 9 первой половине 12 веков»  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII века» 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-XIV вв» 

Формирование культурного пространства единого Российского государства.  

 

Данные виды работ способствуют формированию умений описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности; создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 
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