
Примеры продуктивных заданий по Истории России в 6 классе. 

Предложенное задание способствует развитию математической грамотности, 

читательской   и  общественной  грамотности и выполняются функции: 

1)Информационные (поиск информации в разных источниках (справочниках, 

книгах, энциклопедиях и т. д.) 

2)Коммуникативные (работа в группе, в парах и т. д.) 

3)Общественная связь с современностью)  

4)Математическая (выполнение математических действий) 

Задание №1. Задание с элементами мини – исследования. 

Работают 2 группы. Выполните задания и обменяйтесь информацией. 

Оцените выполненную работу своих соперников по критериям.  

Задача. К дате принятия Русью христианства прибавить дату гибели князя, 

который всегда соблюдал правила рыцарской чести – никогда не нападал 

врасплох. Это ему принадлежат слова: «Иду на вы». 

1. Вычислите среднее арифметическое и назовите событие, которое 

связано с числом, полученным в результате. 

2. Используя материал учебника, какие правила рыцарской чести 

соблюдал этот князь? Существуют ли эти правила в настоящее время? 

3. На линии времени, покажите полученные исторические даты. 

Критерии для проверки: 

№ Критерии Ответы Баллы от 

 1 до 5 

1 Какие источники использовали 

для поиска информации? 

  

2 Работы в группе.   

3 Математические действия,  

рассуждения, понятия. 

  

4 Способность размышлять , 

делать выводы. 

  

5 Учиться создавать числовую 

информацию и ее 

воспроизводить. 

  

6 Итоги 22- 25 («5») 

 18-21  («4») 

13-17  («3») 

Большинство учащихся успешно выполняют данное задание. Это 

задание как вызов от основного потока информации на уроке. Главное, что 

учащиеся ни одну из дат не получают в готовом виде. Делают выводы о 

рыцарской чести и соотносят с современностью. Выполнение исторической 

линии времени помогает лучше ориентироваться во времени.  В данной задачи 



происходит объединение наук: математики, истории, обществознания, 

информатики и других. 

Примерный ответ: 

Выполнение задания. 

Из предложенных источников учащиеся находят: 

 988 год – принятие Русью христианства. 

 972 год – гибель князя Святослава. 

1) Находят среднее арифметическое.   (988 + 972) : 2= 980 

Ответ. 980 год – начало правления князя Владимира. 

2) Дальше учащиеся рассуждают о рыцарской чести. 

Рыцарская честь (доблесть, отвага, честность, верность своему слову. 

Выиграв бой, у рыцарей было принято обращаться с побежденным, как с 

равным, так как поверженный также является рыцарем. Защита слабого 

также является одним из ключевых понятий рыцарской чести). 

3)Чертят линию времени и показывают даты, которые они использовали при 

выполнении задачи. Можно использовать информационные ресурсы для 

построения исторической линии времени. 
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