
 

 

 

 

 



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 

информации. 

28-29. Начало 

правления Ивана 4. 

44. Смута  в 

Российском  

государстве. 

49-50.Россия при  

первых Романовых. 

Составление схемы 

правления. Работа по  

предложенной 

таблице. Анализ  

исторических 

источников и 

изобразительных 

материалов. Пересказ  

материала  учебника 

и приложений  к 

параграфу. 

 

2 3. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов. 

30.Государства 

Поволжья, Северного 

Причерноморью, 

Сибири в  середине 

16 века. 

39.Культура  народов 

России в 16 веке. 

62-63.Культура 

народов России в 17 

веке. 

 

Составление  таблиц 

по  материалу 

параграфа. Запись  

терминов и понятий 

по изучаемой теме с 

опорой  на  материал 

учебника. Проверка 

знаний  учителем  и  

самими учащимися в 

группах и  парах. 

Анализ дат, событий 

и личностей  

изучаемого  периода 

в  процессе диалога. 

 

3 4. 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 

41.Повторительно-

обощающий урок по  

теме «Россия в 16 

веке». 

42. Проверочная 

работа. 

67. Проверочная 

работа по  теме 

«Россия в 17 веке». 

Собеседование по  

изученной теме. 

Тестовая работа  с 

последующей 

самопроверкой  и 

объяснением 

допущенных ошибок.  

Составление словаря 

терминов  и понятий 

по  изученным  

темам. 

4 5. 6.Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

43. Внешнеполитиче-

ские связи России с 

Европой и Азией в 

Составление схемы 

по  теме и её  

интерпретация. 



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. 

конце 16- начале 17 

века.  

54-55. Россия в 

системе 

международных 

отношений.  

60-61. Русские  

путешественники  и  

первопроходцы 17 

века. 

Контроль  знаний  

через  тесты,  

учебник, устный  

опрос. Создание 

проблемной 

ситуации. Анализ 

исторической карты 

как достоверного  и 

полноценного  

источника 

получаемой 

информации. 

Составление 

сравнительной 

таблицы с опорой  на  

материал параграфа, 

документы и 

Интернет. 

5 

7. 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. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

35-36. Опричнина. 

45-46. Смута в 

Российском  

государстве:  борьба с 

интервентами. 

52.Народные  

движения  в17 века. 

 

Составление  

событийного плана 

как причины  

возникшего 

конфликта внутри 

страны. Рассказ  о 

событии с  опорой  на  

составленную по 

материалам  

параграфа схему. 

Самостоятельное 

составление  тестов 

по изученному  

материалу. 

Составление 

вопросника для  

проверки знаний  

одноклассников по  

изученной теме. 

  
 

 


