
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «история». 

  

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с тем и умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 1. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. Рассказывать 

о значительных событиях и 

личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени. 

33.Великая 

Северная война. 

37.Церковная  

реформа. 

43-44.Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

Запись  терминов по  

материалам  параграфа  с 

последующей проверкой. 

Конспектирование  

 изученного  материала. 

Работа по вопросам и   

документам в  

конце параграфа. 

2 2. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности 

34. Реформы  

управления 

Петра 1. 

41.Значение 

Петровских 

преобразований 

53.Восстание 

под предводите-

льством 

Емельяна 

Пугачёва. 

Составление сводной  

таблицы по  реформам 

Петра 1.Анализ  

причин пугачёвского  

восстания. Тестовая   

работа с  самопроверкой  

и анализом допущенных 

ошибок. Работа по 

учебнику с 

 целью  нахождения  

ответа  на поставленный 

вопрос. 

3 

3. Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

52.Социальная  

структура 

российского  

общества 2п.18 

века. 

54. Народы 

России. 

Национальная  

и  религиозная 

Самостоятельная работа   

по материалу параграфа. 

Составление плана,  

вопросов, выписка и  

 анализ терминов. 

 Сравнительная  

 характеристика:  

составление  таблицы  по  

изучаемому  материалу. 



политика 

Екатерины 2. 

66.Народы 

России в 18 

веке. 

4 4.5. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной 

сферах. Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий. 

33.Великая 

Северная война. 

38.Социальные 

и национальные 

движения. 

46.Внешняя 

политика 

России в 1825-

1862  гг. 

Анализ карты с точки  

зрения получения полной   

и достоверной 

информации  об  

изучаемых событий.  

Составление схемы и   

таблицы по материалу. 

Сравнительная  

характеристика с опорой  

на материал учебника, 

документы, карту. 

5 6.7. Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. Умение 

работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся 

в них информацию. 

49. Россия в  

системе  

международных 

отношений. 

63.Русская  

архитектура в 

18 веке. 

64.Живопись  и 

скульптура. 

Работа с иллюстрациями. 

Интерпретация   

художественных и  

вещественных 

источников, 

представленных в   

материале параграфа. 

Письменная  работа по 

анализу  картин и 

архитектурных 

сооружений. Тестовая 

работа с последующим  

разбором ошибок. 

6 8. 10. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

55.Внешняя 

политика 

Екатерины 2. 

56.Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Составление  

сравнительной  таблицы. 

Схема  соотношения 

событий истории Нового 

времени  и  истории 

России. Работа  над 

терминами и понятиями. 



Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

зарубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время. 

66. Народы  

России в  18 

веке. 

7 9. Способность определять и 

аргументировать свое отношение 

к содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. Умение искать, 

анализировать, систематизиро- 

вать и оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое отношение 

к ней. 

40. Повседнев-

ная  жизнь при 

Петре 1. 

50.Внутренняя  

политика 

Екатерины 2. 

58. Внутренняя 

политика Павла 

1. 

 

Работа с источниками  

после  параграфа. Анализ  

материала учебника при 

сопоставлении разных 

эпох. Оценка событий  

через составление  

таблицы.  Тестовая работа 

с последующим анализом 

ошибок.  

8 11. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение 

применять исторические знания 

для осмысления сущности 

общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий 

между народами и др.). 

42. Провероч-

ная  работа. 

48. Провероч-

ная  работа. 

 57. Провероч-

ная работа. 

 

Собеседование по  

изученным темам. 

Проблемные вопросы. 

Тестовая работа. 

Интерпретация  

изученного материала. 

Работа по  учебнику.  

 

 

 


