
 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «истории». 

  

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. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

28.Средневековое  

искусство. 

Культура  раннего 

Возрождения в 

Италии. 

34.Древние  люди и 

их стоянки. 

46.Культурное 

пространство 

Европы  и  

культура Древней 

Руси. 

55.Северо-Западная  

Русь  между 

Востоком  и 

Западом. 

Работа с 

иллюстрациями в 

учебнике и в 

приложении к  нему.  

Составление таблицы. 

Работа по схеме и её  

преобразование. 

Анализ  исторических 

источников после  

параграфа. 

2 5. 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 в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

38.Проверочная  

работа по теме 1. 

40.Становление 

Древнерусского  

государства. 

48.Проверочная 

работа по  теме2. 

90.Батыево  

нашествие на Русь. 

61.Русские земли  

на политической 

карте Европы и  

мира в начале 15 

века. 

64.Москвоское  

государство и его 

соседи во 2п.15 

века. 

Оставление плана, 

тезиса, вопросов по  

теме. Разные формы 

проверки знаний с 

последующей  оценкой  

ответа  самим 

учащимся  и  

одноклассниками. 

Разные формы  работы 

по карте как источнике 

получения обширной 

информации по  

изучаемому вопросу. 

 

3 6. 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 

34.Древние люди и  

их стоянки на  

территории 

современной  

России. 

39.Первые  

известия  о Руси. 

41.Первые князья. 

Крещение Руси. 

Работа  по материалу 

учебника. Анализ  

исторических 

источников. Тестовая 

работа  с последующей 

проверкой. Анализ 

ответа одноклассникам. 

Работа с терминами и 

понятиями. Работа с 



деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 

49.Политическая  

раздробленность в 

Европе  и на Руси. 

 

картинами к материалу 

параграфа. 

 

 

 


