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В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по истории  

для 6-8-х классов внесены изменения в содержание учебного предмета, в тематическое 

планирование, в планируемые результаты освоения учебного предмета, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по истории. 

6 класс 

Тема урока 

Количество 

часов Планируемые результаты 

Торговля в Средние века.  1 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях истории. 

Горожане и их образ жизни. 1 

В средневековом городе 

  
1 Умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей.  

 

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

общностей 

 

 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование 

Жизнь в средневековом городе

     

1 

Крестовые походы.Могущество 

папской власти. Католическая 

церковь и еретики. 

1 

Как происходило объединение 

Франции. Что англичане 

считают началом своих свобод.

   

1 

Столетняя война. 

   

1 

Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в 

Англии  

1 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове  

1 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XIIXV вв.   

 

  

 

Повторение курса «История 

Средних веков». 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 



 

7   класс 

Тема урока 

Количество 

часов Планируемые результаты 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Новая история: 

1500-1800 гг.» 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Мир и Россия в начале эпохи 1 Умение создавать, применять и 

 

 

Наша Родина - Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древние люди и их стоянки на 

территории современной Росси 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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. 

 

 

 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонационал ьной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к 

культурному наследию Родины (по 

итогам ВПР) 

 

 



Великих географических 

открытий 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о территории,об 

экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI 

в. 

1 

Формирование единых 

государств в Европе и России 

1 

Российское государство в 

первой трети XVI в. 

1 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI 

в. 

1 

 

8 класс 

Тема урока 

Количество 

часов Планируемые результаты 

Китай  1 Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах. Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время 

Япония 1 

Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

1 

Итоговое занятие по курсу 

всеобщей истории в XVIII век

  

1 

У истоков российской 

модернизации. 

1 Способность определять и аргументировать 

свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных 

исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое 

отношение к ней 

Россия и Европа в конце XVII 

века 

1 

Предпосылки Петровских 

реформ 

1 

Начало царствования Петра I

  

1 

Великая Северная война 1700-

1721 гг  

1 

 

 



 


