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Изменения, вносимые в рабочую программу путём включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих
планируемых результатов с теми умениями и видами учебной деятельности, которые, по результатам ВПР в октябре 2020г., вызвали у
обучающихся затруднения.
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История средних веков 6 класс
Внесенные изменения
(кор ректировка)
Тема за курс 5
класса
ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
7
ГОСУДАРСТВ.
Возникновение сословно-представительных
монархий в европейских странах.
Государство на берегах
Генеральные штаты во Франции.
Нила.
Особенности сословно-представительной монархии
в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент.
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк.
Западная Азия в
Война Алой и Белой розы.
древности
Крестьянские и городские восстания. Жакерия.
Восстание Уота Тайлера.
Индия в древности.
Раздел, тема за курс 6
класса

Китай в древности.
ТЕМА 3. Страны Востока в Средние века (7 часов)
ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В ХII - ХV веках.
2
Священная Римская империя германской
Древняя Греция.
нацииКризис католической церкви.
СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ
В ХIV – ХV веках.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.
Завоевания турками-османами Балканского
полуострова.

2

История родного края.

Содержание

Местоположение на карте мира;
природные условия; занятия
людей; религия; искусство;
терминология

Местоположение на карте мира;
природные условия; занятия
людей; религия; искусство;
терминология
Край и город, в котором я живу.
Люди, прославившие родной
край.

История России 7 класс
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых(16 часов)
№

дата

Раздел, темаза курс 7
класса

Внесенные изменения (кор
ректировка)
Тема за курс 6
класса

Достижения планируемых результатов

Русь в IX — первой половине XII
в.

1.Работа с изобразительными историческими
источниками,
2.Смысловое чтение. Проводить поиск информации в
исторических текстах, материальных исторических
памятниках
1.Работа с хронологическими понятиями, терминами
2. устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы;. Объяснять причины и следствия ключевых
событий отечественной и всеобщей истории
Работа с исторической картой, как источником
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.

18

Внешнеполитические связи России с
Европой и Азией в конце XVI —
начале XVII в.

19

Смута в Российском государстве

20

Смута в Российском Государстве:
борьба с интервентами.
Окончание Смутного времени

Русь в середине ХII — начале XIII
в

22

Экономическое развитие России в
XVII в.

Русские земли в середине XIII —
XIV в.

23

Россия при первых Романовых:
перемены в государственном
устройстве

24

Изменения в социальной структуре
российского общества

25

Народные движения в XVII в.

26

Россия в системе международных
отношений: отношения со странами
Европы

27

Россия в системе международных

21

14

Формирование единого Русского
государства

Давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Средних веков

История родного края.

Край и город, в котором я живу. Люди, прославившие
родной край.

отношений: отношения со странами
исламского мира и с Китаем

№

16
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дата

История России 8 класс
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (5 часов)
Раздел, темаза курс 8
Внесенные изменения (кор
Достижения планируемых результатов
класса
ректировка)
Тема за курс 7
класса
Внутренняя политика и экономика Россия в ХVI- XVII веках: от
1.Овладение базовыми историческими знаниями, а также
России в 1725—1762 гг.
великого княжества к царству
представлениями о закономерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической, научной
и культурной сферах
Внешняя политика России в
2.Рассказывать о значительных событиях и личностях
1725—1762 гг.
отечественной и всеобщей историиСмысловое чтение. Умения
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего

18

Национальная и религиозная
политика в 1725—1762 гг.

19

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Россия при
наследниках Петра I: эпоха
дворцовых переворотов»
Россия в системе международных
отношений

20

21

Внутренняя политика Екатерины
II

22

Экономическое развитие России
при Екатерине II

Россия в ХVI веке.

1.Использовать историческую карту как источник информации о
границах России и других государств в Новое время, об
основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий2.Рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени

Смутное время.

1.Умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию
2.Объяснять причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.)
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные
события Нового времени как исторической эпохи, основные
этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;

Россия при первых Романовых

23

Социальная структура
российского общества второй
половины XVIII в.

24

Восстание под предводительством
Е. И. Пугачёва

25

Народы России. Религиозная и
национальная политика
Екатерины II

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новое время
История родного края.

Край и город, в котором я живу. Люди, прославившие родной
край.

