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Пояснительная записка 

(6 класс) 

На основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» о методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года была скорректирована работа по 

реализации образовательной программы по истории с учетом методических 

рекомендаций. 

При проведении анализа ВПР по истории в МБОУ Платоновской СОШ в 6-х 

классах были выявлены задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения у 

учащихся. 

На основе сделанного анализа результатов ВПР 6-х классов (по материалам 5 

класса) необходимо обратить внимание на перечень элементов содержания и 

недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности участниками ВПР: 

 

–  объяснение смысла хронологических понятий, терминов (Задание 3) 

– рассказ о событиях древней истории (Задание 4) 

– использование исторической карты (Задание 5) 

– описание условий и образа жизни людей в древности ( Задание 6) 

Для повышения качества знаний учащихся по истории в 2020 г. были внесены 

изменения в в календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

учебному курсу «История» в 6-х классах, которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, содержащихся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по учебному курсу «История». 
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Приложение к рабочей программе 

курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» для  6 класса 

на 2020-2021 уч. год, I полугодие, II четверть. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

                                                                       

№ 

п/п 

Тема 

урока 

дата Тип 

 урока 

Цели урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. Зад. 
предметные метапредметные личностные 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 
20 Земли 

Южной 

Руси 

16.11

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и куль- 

туре Киевской 

земли в 

середине 

XII — начале 

XIII в. 

Знакомство 

со «Словом о 

полку Игореве» 

и 

историческими 

событиями, 

положенными в 

его основу 
 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление 

характеристики 

географического 

положения данной 

земли 

на основе текста 

учебника и 

исторической карты. 

Выявление причин 

ослабления 

центрального 

княжества. 

Составление 

рассказа о 

деятельности 

избранных князей 

Южной Руси. 

Характеристика 

отношений Руси с 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение 

Киевской земли, 

используя 

историческую карту. 

Умение 

объяснять причины 

ослабления 

Киевской земли. 

Умение 

рассказывать о 

деятельности 

наиболее 

известных князей 

Южной Руси. 

Умение 

характеризовать 

отношения Руси с 

половцами. Умение 

рассказывать о 

походе Игоря 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

выделять общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Южной Руси 

§ 17 
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половцами. Анализ 

исторической 

карты, текстов 

исторического 

источника и 

учебника, 

составление на 

их основе рассказа о 

походе 1185 г. 

Оценка культуры 

Южной Руси 

Святославича 

против половцев, 

используя текст 

учебника и 

«Слова о полку 

Игореве», 

историческую карту. 

Умение 

характеризовать 

культуру Южной 

Руси 

самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя, 

грамотно и 

адекватно учебной 

задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной форме 

21 Юго-

Западная 

Русь и 

Новгородс

кая земля 

21.11

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

культуре 

Галицкой и 

Волынской 

Новгородская  

земель в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и 

задач учебной 

деятельности. 

Составление 

характеристики 

географического 

положения, 

экономического и 

политического 

развития Юго-

Западной и 

Новгородской Руси 

на основе текста 

учебника и 

исторической карты 

по примерному 

плану. 

Объяснение причин 

политической 

нестабильности в 

данном регионе. 

Составление 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение 

Галицкой и 

Волынской и 

Новгородской 

земель, 

используя 

историческую карту. 

Умение объяснять 

причины 

политической 

нестабильности 

в землях Юго-

Западной и 

Новгородской Руси. 

Умение выделять 

особенности 

экономического и 

политического 

развития Юго-

Западной и 

Новгородской Руси. 

Умение 

рассказывать о 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

выделять общее 

и особенное, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

описывать объек- 

ты и события. 

Регулятивные УУД: 

умение 

формулировать 

учебные задачи, 

составлять 

план их решения, 

прогнозировать и 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Понимание роли 

личности в истории. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Юго-Западной Руси 
 

§ 18-§ 19 
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рассказа о 

деятельности 

избранных князей 

Галицкой и 

Волынской земель, 

особенности 

управления 

Новгородской 

землёй. 

Характеристика 

культуры Юго-

Западной и  

Новгородской Руси 
 

деятельности 

наиболее известных 

князей Юго-

Западной Руси. 

Умение 

характеризовать 

культуру Галицко-

Волынской и 

Новгородской 

земли. 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя, 

грамотно и 

адекватно учебной 

задаче 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной форме 

22 Северо-

Восточная 

Русь 

Повторени

е: Древний 

Египет и 

Двуречье. 

23.11

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и 

культуре 

земель Северо-

Восточной Руси 

в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Характеристика 

географического 

положения земель 

Северо-Восточной 

Руси на основе 

текста учебника и 

исторической карты. 

Составление плана 

рассказа о 

населении, 

хозяйстве 

Северо-Восточной 

Руси, основании 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Подбор материалов 

для составления 

исторического 

портрета 

выбранного 

Умение 

характеризовать 

географическое 

положение земель 

Северо-Восточной 

Руси, используя 

историческую карту. 

Умение 

рассказывать о 

населении и 

хозяйстве Северо-

Восточной 

Руси, основании 

Владимиро- 

Суздальского 

княжества. Умение 

составлять 

исторические 

портреты Юрия 

Долгорукого, 

Андрея 

Боголюбского и 

Всеволода Большое 

Гнездо, используя 

текст учебника и 

исторических 

источников, 

характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, выделять 

общее и особенное, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

заданным 

параметрам, 

описывать объекты 

и 

события, 

сопоставлять 

объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самооценки, умение 

Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Умение оценивать 

деятельность владимиро-

суздальских князей с 

морально-этической 

точки 

зрения. Ценностное 

отношение к культур- 

ному наследию Северо- 

Восточной Руси 
 

§ 20 



6 

 

князя. Составление 

описания па- 

мятников 

архитектуры и 

живописи 

северо-востока Руси. 

Анализ текста 

исторических 

источников по 

постав- 

ленным вопросам. 

Повторение: 

географическое 

положение Египта и 

Двуречья, природные 

условия, 

особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей.  

их внутреннюю и 

внешнюю 

политику. Умение 

выделять 

особенности 

культурного 

развития 

Северо-Восточной 

Руси. Умение 

описывать 

памятники зодчества 

Северо-Восточной 

Руси (Ус- 

пенский собор во 

Владимире, 

церковь Покрова на 

Нерли, 

Дмитриевский собор 

во Влади- 

мире). Умение 

анализировать 

текст исторического 

источника 

(«Лаврентьевская 

летопись») 

Повторение: умение  

обозначить 

географическое 

положение Египта и 

Двуречья, 

охарактеризовать 

природные условия, 

особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей.  

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

целью и задачами 

урока, 

представлять и 

оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно 

выражать свои 

мысли, 

представлять и 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме, высказывать 

своё мнение 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом 
23 Монгольск

ое 

нашествие 

на Русь 

28.11

.20 

Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

Формирование 

представлений 

о возникновении 

Монгольской 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное 

отношение 

§ 21 
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Повторени

е: 

Библейские 

сказания и 

Ассирийск

ая 

держава. 

действий империи, 

нашествии 

монголов на 

Русь и его 

последствиях. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

учебника. 

Составление 

хронологии 

монгольских 

завоеваний на 

основе тек- 

ста учебника и 

исторической карты. 

Объяснение причин 

побед монголов 

в Азии и на Руси. 

Оценка действий 

русских князей во 

время нашествия. 

Характеристика 

последствий 

нашествия. 

Повторение: 

географическое 

положение 

Палестины и 

Ассириии, 

природные условия, 

особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей и 

пророков.  

основных дат и 

хронологии 

событий. 

Умение 

рассказывать об 

образовании 

Монгольской 

империи. 

Умение показывать 

на исторической 

карте походы 

монголов 

на Русь, места 

основных сражений. 

Умение 

структурировать 

информацию о 

монгольском на- 

шествии в виде 

таблицы. Умение 

объяснять причины 

успешности 

завоевательных 

походов монголов в 

Азии и на Руси. 

Умение 

оценивать действия 

русских 

князей в условиях 

монгольского 

нашествия. Умение 

характеризовать 

последствия 

монгольского 

нашествия. 

Повторение: умение  

обозначить 

географическое 

положение 

Палестины и 

Ассирии, 

охарактеризовать 

природные условия, 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию 

из одной формы в 

другую, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с учебной задачей, 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя, 

вступать в диалог, 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной форме 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и сверстниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Уважительное 

отношение к 

чужой культуре. 

Оценочное мнение о 

значении и 

последствиях 

монгольского нашествия 

для 

нашей страны 
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особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей и 

пророков.  

24 Натиск с 

Запада  

Повторени

е: Персия, 

Индия, 

Китай. 

30.11

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

характере 

походов 

немецких 

рыцарей и 

шведов на 

Русь, значении 

Невской битвы и 

Ледового 

побоища. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Выявление причин и 

целей 

походов 

крестоносцев на 

Русь и земли 

Восточной 

Прибалтики. 

Составление 

рассказа о Невской 

битве и 

Ледовом побоище на 

основе текстов 

учебника, 

исторических 

источников, 

картосхем и 

дополнительных 

материалов. Оценка 

значения отпора 

европейским 

завоевателям. 

Составление 

исторического 

портрета 

Александра 

Овладение 

основными поняти- 

ями темы. Знание 

основных дат 

и хронологии 

событий. Умение 

объяснять причины 

и цели похо- 

дов немецких и 

датских рыцарей, 

шведов на Русь и 

земли Восточной 

Прибалтики. Умение 

рас- 

сказывать о Невской 

битве и Ледовом 

побоище, используя 

текст 

учебника и 

исторических 

источников, 

историческую карту 

и картосхемы битв. 

Умение оценивать 

значение побед над 

шведами и 

немецкими 

крестоносцами, 
политику 

Александра 

Невского. 

Умение составлять 

исторический 

портрет Александра 

Невского. 

Повторение: умение  

обозначить 

Познавательные 

УУД: умение 

воспро- 

изводить 

информацию по 

памяти, ана- 

лизировать 

информацию, 

составлять 

характеристику 

объекта по 

самостоятельно 

выбранным 

критериям, 

описывать и 

соотносить события, 

делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

планировать и 

корректировать по 

ходу свою 

деятельность в 

соответствии с 

постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя, 
полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

Уважительное отноше- 

ние к учителю и одно- 

классникам, высказы- 

ваемому ими мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. По- 

нимание исторического 

значения Невской битвы 

и Ледового побоища. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение 

оценивать личность 

Александра Невского и 

его деятельность с 

морально-этической 

точки 

зрения 

§ 22 
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Невского по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Повторение: 

географическое 

положение Персии, 

Индии, Китая., 

природные условия, 

особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей.  

географическое 

положение Персии, 

Индии, Китая, 

охарактеризовать 

природные условия, 

особенности 

управления и 

культуры, 

деятельность 

правителей.  

собственное мнение  

25 Золотая 

Орда. На- 

роды и 

государств

а 

евразийско

й 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV 

вв. 

Повторени

е: Древняя 

Греция: 

древнейша

я история  

и мифы. 

05.12

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о 

государственно

м устройстве, 

населении, 

экономике и 

культуре 

Золотой Орды и 

судьбах народов 

евразийских 

степей и Сибири 

под 

её властью. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Характеристика 

географического 

положения и 

государственного 

устройства Золотой 

Орды на основе 

текста учебника и 

исторической кар- 

ты. Объяснение 

значения основных 

понятий темы урока. 

Выявление 

особенностей 

развития народов 

евразийской степи и 

Сибири под властью 

Золотой Орды. 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

характеризовать 

территорию и 

государственное 

устройство Золотой 

Орды, используя 

текст учебника 

и историческую 

карту. Умение 

рассказывать о 

развитии народов 

евразийской степи и 

Сибири 

в XIII—XV вв., 

оценивать 

историческое 

значение власти 

Золотой Орды на 

этих территориях. 

Умение объяснять 

причины 

привлекательности 

Крымского 

полуострова для 

иностранных 

держав. Умение 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, 

структурировать ин- 

формацию, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

подбирать критерии 

и ин- 

формацию для 

характеристики 

объекта. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

планировать и 

корректировать по 

ходу свою 

деятельность в 

соответствии с 

постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия 

с членами группы. 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Способность творчески 

переосмысливать 

учебную 

информацию. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Ценностное 

отношение к наследию 

Золотой Орды и народов 

Поволжья, Крыма, 

Сибири и Северного 

Кавказа XIII — XV вв. 

§ 23 
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Составление плана 

сообщения о 

народах и 

государствах 

Крымского 

полуострова после 

монгольского 

нашествия. Поиск 

материалов для 

сообщения, 

обсуждение 

способов его 

презентации. 

Повторение: 

географическое 

положение и 

природные условия 

Греции, зарождение 

греческой 

цивилизации, 

Троянская война и 

греческие мифы.  

готовить крат- 

кое сообщение о 

судьбе Крыма 

после монгольского 

нашествия 

и характеризовать 

культурное 

наследие 

существовавших 

здесь 

государств и 

народов. 

Повторение: умение  

обозначить 

географическое 

положение Греции, 

охарактеризовать 

природные условия, 

рассказать о 

зарождении 

цивилизации, 

рассуждать о связи 

реальных событий и 

мифологии. 

работать в группах, 

обсуждать вопросы 

со 

сверстниками. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед 

аудиторией 

26 Русские 

земли под 

властью 

Золотой 

Орды  

Повторени

е: Древняя 

Греция: 

расцвет 

цивилизаци

и. 

07.12

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

формах и видах 

зависимости 

Руси 

от Орды, 

позиции русских 

князей 

по отношению к 

Золотой Орде. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Презентация 

сообщений о 

народах 

и государствах 

Крымского 

полуострова после 

монгольского 

нашествия. 

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Составление схемы 

«Виды зависимости 

Руси 

от Орды». 

Распределение 

функций 

и ролей между 

Овладение 

понятийным ап- 

паратом темы урока. 

Умение 

называть и 

объяснять виды 

зависимости Руси от 

Орды. 

Умение сравнивать 

и оценивать 

позиции Даниила 

Галицкого, 

Андрея Ярославича 

и Александ- 

ра Невского в 

отношении Орды; 

высказывать свою 

точку зрения 

по этому вопросу. 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение 

понятий, выделять 

глав- 

ное в тексте, 

сравнивать объекты, 

строить логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 

информацию из од- 

ной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель и ставить 

задачи учебной 

деятель- 

ности, планировать 

Ответственное отноше- 

ние к учению. Способ- 

ность выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Умение соблюдать дис- 

циплину на уроке. При- 

нятие правил работы в 

группе. Умение согла- 

совывать свои действия 

с членами группы. 

Уважительное отноше- 

ние к чужому мнению. 

Личностное осмысление 

исторического значения 

периода зависимости 

Руси от Золотой Орды 

§ 24 
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членами группы. 

Составление плана 

защиты позиции 

сторонников 

сотрудничества 

(первая 

группа) и борьбы 

(вторая группа) с 

Золотой Ордой. 

Подбор аргументов, 

выступление перед 

классом с 

представлением 

своей точки зрения. 

Общее обсуждение 

проблемы 

взаимоотношений 

Руси и Орды. 

Повторение:  

государственное 

устройство, 

культура, 

персидские войны. 

Умение ана- 

лизировать текст 

исторических 

источников 

(«Ипатьевская лето- 

пись») 

Повторение: умение  

охарактеризовать 

особенности 

государственного 

строя и культуры 

Греции, выявлять 

причины и 

обозначать 

последствия греко-

персидских войн.  

и оценивать ре- 

зультаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пла- 

нировать общие 

способы работы, 

распределять 

функции между 

членами 

группы, 

обмениваться 

информацией, 

аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения и 

критически 

относиться 

к ней 

27 Великое 

княжество 

Литовское 

и 

русские 

земли  

Повторени

е: Древняя 

Греция — 

упадок 

античност

и. 

12.12

.20 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о процессе 

складывания 

Литовского 

государства, 

положении в 

нём русских 

земель; о 

процессе 

сближения 

Великого 

княжества 

Литовского с 

Польшей. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Определение цели и 

задач урока. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Составление и 

презентация 

рассказа об 

образовании и росте 

Великого княжества 

Литовского на 

основе текста 

учебника и 

исторической 

карты. Обсуждение 

особенностей 

положения русских 

земель в составе 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание хронологии 

событий. Умение 

рассказывать 

об образовании 

Литовского 

государства и его 

росте, используя 

текст учебника и 

историческую карту. 

Умение выделять 

особенности 

положения русских 

земель 

в составе Великого 

княжества 

Литовского. Умение 

составлять 

Познавательные 

УУД: умение 

анализировать 

текст, выделять 

общее и особенное, 

составлять 

характеристику 

объекта 

по заданным 

параметрам, 

описывать 

события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Представление о 

значении 

Великого княжества 

Литовского в развитии 

южных и западных 

русских 

земель. Уважительное и 

доброжелательное 

отношение к культуре, 

§ 25 
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Литовского 

государства. 

Составление схемы 

управления 

Великого 

княжества 

Литовского. 

Объяснение 

причин и 

прогнозирование 

последствий 

сближения Литвы и 

Польши. 

Характеристика 

Грюнвальдской бит- 

вы на основе текстов 

учебника, 

исторического 

источника, 

картосхемы. 

Оценка итогов и 

значения битвы. 

Повторение:  кризис 

классического 

рабовладения, 

Пелопонесские 

войны, завоевания 

Александра 

Македонского. 

схему управления 

Великого 

княжества 

Литовского. Умение 

объяснять причины 

сближения 

Литвы с Польшей, 

раскрывать 

сущность и значение 

Кревской 

и Люблинской уний. 

Умение 

рассказывать о 

Грюнвальдской 

битве по картосхеме, 

оценивать 

её итоги и значение. 

Повторение:  

выявлять причины 

кризиса 

классического 

рабовладения,указыв

ать причины и 

последствия  

Пелопонесских войн 

и завоеваний 

Александра 

Македонского. 

владение основами 

целеполагания, 

умение 

представлять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

сообщать 

конкретное 

содержание в 

устной 

и письменной 

форме, строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

языку других людей, 

народов 

 Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII — XV в. 
28 Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель 

после 

монгольск

ого 

нашест- 

вия. 

Повторени

14.12

.20 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

развитии северо-

запада и северо- 

востока Руси 

после 

монгольского 

нашествия, 

борьбе Москвы 

и 

Твери за 

лидерство в 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Выявление 

особенностей и 

сравнение 

политического и 

социально-

экономического 

развития северо- 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Знание 

основных дат и 

хронологии 

событий. 

Умение определять 

особенности 

политического и 

социально- 

экономического 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение 

понятий, работать с 

раз- 

личными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. 

Ответственное 

отношение к 

учению. Познавательный 

интерес к истории 

России. Эстетическое 

восприятие Московского 

Кремля времён Ива- 

§ 26 
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е: Древний 

Рим — 

зарождени

и 

цивилизаци

и. 

объединении 

Северо-

Восточной Руси. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

западных и северо-

восточных земель 

Руси после 

монгольского 

нашествия. 

Объяснение 

значения основных 

понятий темы урока. 

Определение 

причин быстрого 

восстановления 

Северо-Восточной 

Руси после на- 

шествия, 

предпосылок 

политического роста 

Московского и 

Тверского 

княжеств. 

Составление 

развёрнутого 

плана рассказа о 

борьбе московских 

и тверских князей за 

великокняжеский 

ярлык. 

Характеристика 

деятельности Ивана 

Калиты. Анализ 

текста 

исторического 

источника по 

предложенным 

вопросам. 

Повторение: 

географическое 

положение и 

природные условия 

Апеннинского 

полуострова, 

основание Рима, 

установление 

господства в 

развития Нов- 

городской и 

Псковской земель 

в указанное время. 

Умение 

характеризовать 

последствия 

монгольского 

нашествия для 

Северо-Восточной 

Руси, выявлять 

факторы, 

способствовавшие её 

быстрому 

восстановлению. 

Умение объяснять 

преимущества 

трёхпольной 

системы земледелия. 

Умение определять 

предпосылки 

экономического и 

политического 

подъёма 

Московского 

и Тверского 

княжеств в начале 

XIV в. Умение 

рассказывать о 

борьбе московских и 

тверских 

князей за 

великокняжеский 

ярлык. Умение 

характеризовать 

политику Ивана 

Калиты, оценивать 

её итоги. Умение 

сравнивать 

политический строй 

земель 

северо-запада и 

северо-востока 

критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, 

описывать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 

и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач 

согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме, 

высказывать своё 

мнение по 

актуальным 

вопросам 

на Калиты. Личностная 

оценка деятельности 

первых московских 

князей 
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Средиземноморье.  Руси. Умение 

анализировать 

текст исторического 

источника 

(«Тверская 

летопись»). 

Повторение: 

обозначить 

географическое 

положение Апеннин 

и Италии, 

охарактеризовать 

природные условия, 

рассказать об 

основании Рима и 

установлению им 

господства в 

Средиземноморье. 

29 Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель 

с Ордой. 

Повторени

е: Древний 

Рим — от 

республики 

к империи. 

19.12

.20 

Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о состоянии 

Московского 

княжества и 

Золотой Орды 

во второй 

половине XIV в., 

о значении и 

последствиях 

Куликовской 

битвы. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

Выполнение 

заданий, 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Оценка 

деятельности 

действующих лиц 

событий борьбы 

за великокняжеский 

ярлык в 1360— 

1370-е гг. 

Характеристика 

положения 

и взаимоотношений 

Руси и Золотой 

Орды накануне 

Куликовской битвы. 

Составление 

Овладение 

основными 

понятиями темы. 

Знание основных 

дат и хронологии 

событий. 

Умение 

рассказывать о 

борьбе 

за великокняжеский 

ярлык в 

1360—1370-е гг., 

оценивать роль 

в ней митрополита 

Алексия и 

позицию, 

занимаемую 

Дмитрием 

Ивановичем. Умение 

характеризовать 

положение Золотой 

Орды и её 

отношения с 

Москвой 

накануне 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

осуществлять 

подбор критериев 

для 

характеристики 

объектов, искать и 

анализировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. 

Познавательный интерес 

к истории 

России. Понимание 

исторического значения 

Куликовской битвы. 

Ценностное отношение 

к историко-культурным 

памятникам, связанным 

с Куликовской битвой. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Умение 

оценивать личность 

Дмитрия Донского и 

его деятельность с 

морально-этической 

точки 

зрения. Умение 

переосмысливать 

§ 27 
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развёрнутого плана 

рассказа о битве на 

р. Воже и 

Куликовского 

сражения на основе 

текста учебника, 

картосхемы, 

дополнительных 

материалов. Оценка 

значения 

Куликовской битвы 

и роли Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в 

победе над 

ордынцами. 

Характеристика 

нашествия 

Тохтамыша по при- 

мерному плану. 

Составление плана, 

подбор материалов 

для сообщения 

об историко-

культурных 

памятниках, 

связанных с 

Куликовской бит- 

вой). 

Повторение:полити

ческое устройство 

Рима в период 

республики и 

империи, процесс 

перехода. 

Куликовской битвы. 

Умение показывать 

на карте 

места битвы на р. 

Воже и 

Куликовского 

сражения. Умение 

рас- 

сказывать о ходе 

Куликовской 

битвы, используя 

текст учебника 

и картосхему. 

Умение раскрывать 

значение 

Куликовской 

битвы, оценивать 

роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в 

победе над 

ордынцами. Умение 

характеризовать 

нашествие 

Тохтамыша. Умение 

искать ин- 

формацию и 

описывать историко-

культурные 

памятники, 

связанные с 

Куликовской 

битвой. 

Повторение: 

характеризовать 

политическое 

устройство Рима в 

период республики и 

империи, знать 

основные этапы 

процесс перехода. 

необходимые 

действия в 

соответствии 

с учебными 

задачами, 

составлять алгоритм 

их выполнения, 

представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и отвечать 

на вопросы учителя, 

полно и точно 

выражать свои 

мысли, 

высказывать 

собственное 

мнение, 

строить позитивные 

отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

учебную ин- 

формацию в творческой 

форме 

30 Русские 

земли в 
21.12 Комбиниро- 

ванный 

Формирование 

представлений о 

Выполнение 

заданий, 

Овладение 

основными понятия- 

Познавательные 

УУД: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

§ 28-§ 29 
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конце XIV 

— пер- 

вой 

полови- 

не XV в. 

Конец 

эпохи 

раздроб-

ленности. 

Повторени

е: Древний 

Рим — 

крах 

империи. 

.20 урок причинах, 

развитии 

событий и 

последствиях 

династической 

войны 1425—

1453 гг. 

Изучение 

процесса 

распада Золотой 

Орды. 

Формирование 

представлений о 

завершающем 

этапе 

объединения 

русских земель, 

освобождении 

Руси от 

ордынской 

зависимости, 

об изменении 

статуса 

московского 

князя и 

складывании 

новой 

системы 

управления 

единым 

государством. 

Повторение 

материала по 

истории 

Древнего мира. 

направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Постановка цели и 

определение за- 

дач учебной 

деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение 

значения основных 

понятий темы урока. 

Анализ данных 

исторической карты 

и генеалогической 

таблицы. Выявление 

причин и 

последствий 

междоусобной 

войны 

второй четверти XV 

в. Объяснение 

причин и 

прогнозирование 

последствий распада 

Золотой Орды. 
 
Определение и 

оценка методов 

присоединения к 

Москве 

независимых 

земель.Оценка 

значения принятия 

Судебника 1497 г. 

Высказывание 

ми темы. Знание 

основных дат и 

хронологии 

событий. Умение 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Василия I. 

Умение показывать 

на карте рост 

территории 

Московского 

княжества при 

Василии I. Умение 

читать 

генеалогическую 

таблицу 

династии 

московских князей 

конца XIV — первой 

половины 

XV в. Умение 

объяснять причины 

и последствия 

междоусобной 

войны. Умение 

раскрывать 

причины распада 

Золотой Орды, 

показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся в 

его результате. 

Умение 

прогнозировать 

последствия распада 

Золотой Орды 

для русских земель 

Умение 

характеризовать 

методы подчинения 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 

текст, 

описывать объекты 

и события, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, владение 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для её 

достижения, 

планировать 

свою деятельность, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

про- 

являть инициативу, 

вступать в диалог, 

аргументированно 

высказывать своё 

мнение 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и одноклассниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Эмпатическое 

восприятие событий 

периода 

династической войны. 

Негативное отношение 

к силовому разрешению 

конфликтных ситуаций 
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суждений и 

формулирование 

общих выводов о 

значении 

освобождения Руси 

от ордынского 

ига, деятельности 

Ивана III. 

Повторение: кризис 

империи, 

христианство, 

нашествие варваров 

и падение Рима. 

независимых земель 

московскими 

князьями. Умение 

показывать на 

карте рост 

территории 

Московского 

княжества при 

Иване III. 

Повторение: 

характеризовать 

причины кризиса 

империи, социальные 

корни 

христианства, 

последствия  

нашествие варваров 

и их роль в падении 

Рима. 

31 Обобща- 

ющее пов- 

торение 

по курсу 

«История 

России с 

древнейши

х времён 

до начала 

XVI в.» 

26.12

.20 

Урок 

обобщения, 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация 

и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы по теме 

Средневековой Руси. 

Выполнение 

итоговой 

контрольной 

работы по темам 

истории Древнего 

мира. 
 

Предметные 

результаты освоения 

курса 

Метапредметные 

результаты 

освоения 

курса 

Личностные результаты 

освоения курса 
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Пояснительная записка 

(7 класс) 

На основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» о методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года, была скорректирована работа по 

реализации образовательной программы по истории с учетом методических 

рекомендаций. 

При проведении анализа ВПР по истории в МБОУ Платоновской СОШ в 7-х 

классах были выявлены задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения у 

учащихся. 

На основе сделанного анализа результатов ВПР 7-х классов (по материалам 6 

класса) необходимо обратить внимание на перечень элементов содержания и 

недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности участниками ВПР: 

- анализ текстового исторического источника (Задание 2) 

- проверка знания исторической терминологии (Задание 3) 

- проверка знания исторических персоналий (Задание 4) 

- работа с исторической картой (Задание 5) 

- проверка знания географических объектов (Задание 6) 

- понимание причинно-следственных связей ( Задание 7). 

Для повышения качества знаний учащихся по истории в 2020 г. были внесены 

изменения в календарно-тематическое планирование рабочей программы по учебному 

предмету «История» в 7-х классах, которые направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащихся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по учебному курсу «История». 
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Приложение к рабочей программе 

курса «История России XVI-XVII века» для 7 класса 

на 2020-2021 уч. год, I полугодие, II четверть. 

Календарно-тематическое планирование. 
№ Наименование 

раздела, 

тема урока 

Кол – во 

часов 

Тип 

урока 

Требования  

к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля 

Домашнее 

задание 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

21 Правление  

Алексея 

Михайловича 

(1645-1676). 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы. 

 

Фронтальный 

опрос 

&16, 

работа с 

документами 

Научатся 

определять 

термины:  

монархия, 

ограниченная 

монархия 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника 

Регулятивные: адекватно 

воспри-нимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения.задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

16.11.20 

22 

 

Россия в XVII 

в. 

 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы. 

Уметь: работать с 

исторической картой. 

 

Фронтальный 

опрос 

&17-18 

 

Научатся 

определять 

термины:волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника 

 

Регулятивные: ставят учебные 

за-дачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Определяют свою 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

19.11.20 

23 Русская деревня 1 Знать: основные понятия, Фронтальный Научатся Регулятивные: ставят учебные Определяют свою 23.11.20 
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в XVII веке. 

Повторение: 

Первые русские 

князья – от 

Рюрика до 

Владимира. 

комбинир даты темы, причины и 

итоги. 

Уметь: работать с 

исторической картой. 

опрос 

&19 

 

определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с учебником  и 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника 

Повторение: 

показывать на 

карте 

расположение 

Др.Руси, 

характеризовать 

основные 

тенденции 

образования 

государства, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

за-дачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учебе 

 

24 Присоединение 

Украины к 

России. 

Повторение: 

Феодальная 

раздробленност

ь Руси. 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы, причины и 

итоги. 

Уметь: работать с 

исторической картой. 

Индивидуальн

ый опрос 

&20, 

знать понятия 

Научатся 

определять 

термины:гетман, 

голытьба, 

реестровые казаки 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и 

картой, 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника. 

Повторение: 

характеризовать 

Регулятивные: ставят 

учебную за-дачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

состав-ляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

Выражают аде-ватное 

понимание причин 

успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

общим способам 

решения задач 

 

26.11.20 
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основные 

тенденции 

приводящие к 

раздробленности, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

25 Раскол в 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Повторение: 

Русь между 

Востоком и 

Западом. 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы. 

Фронтальный 

опрос 

& 21,  

подготовить 

сообщения 

 

Научатся 

определять 

термины:протопоп, 

раскол 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и  

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника. 

Повторение: 

характеризовать 

основные причины 

поражения Руси в 

войне с монголами, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

Регулятивные: ставят 

учебную за-дачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

состав-ляют план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

30.11.20 

26 

 

Народные 

волнения в 

1660- 1670 -е 

годы. 

Повторение: 

Русские земли в 

13-15 вв. 

 

1 

комбинир 

 

Знать: основные понятия, 

даты темы; персоналии, 

причины и итоги волнений. 

Уметь: работать с 

исторической картой. 

Устные 

сообщения  

&22 

 

Научатся 

определять 

термины: бунт, 

старообрядцы, 

«бунташный век» 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и  

картой, 

анализировать 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

03.12.20 
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фрагмент 

исторического 

источника. 

Повторение: 

характеризовать 

основные 

тенденции ведущие 

к централизации, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

Коммуникативные: 

проявляют ак-тивность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

27 

 

Наследники 

Алексея 

Михайловича. 

Повторение: 

Образование 

варварских 

королевств в 

Европе. 

1 

Комб. 

Знать: причины и 

предпосылки петровских 

преобразований;  основные 

понятия, даты темы; о 

направлениях внешней 

политики, проводимой 

Петром I.  

Уметь: рассказывать об 

экономической ситуации в 

стране, значениях и методах 

проведения реформ; делать 

выводы; работать с 

исторической картой. 

 

Устные 

сообщения  

&23 

 

Научатся 

определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с учебником   

Повторение: 

характеризовать 

основные 

тенденции ведущие 

к образованию и 

распаду варварских 

королевств, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в кол-лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

07.12.20 

28 Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

веке. 

Повторение: 

Средневековая 

Франция. 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы; персоналии. 

 

Поверочная 

работа 

&24 

Научатся 

определять 

термины:волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  и  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль.  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

10.12.20 
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картой 

Повторение: знать 

расположение 

Франции, 

характеризовать 

основные 

тенденции 

определяющие 

распад и 

централизацию, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

29 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII 

веке. 

Повторение: 

Средневековая 

Англия. 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы; персоналии. 

 

Фронтальный 

опрос 

&25 

Научатся 

определять 

термины:   

изразцы, тафта, 

парча, 

секуляризация 

культуры, терем 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником  

Повторение: знать 

расположение 

Англии, 

характеризовать 

основные 

тенденции 

определяющие 

распад и 

централизацию, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии.  

Регулятивные: определяют 

после-довательность 

промежуточных це-лей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

14.12.20 

30 

 

Искусство в 

XVII в. 

Повторение: 

1 

комбинир 

Знать: основные понятия, 

даты темы; персоналии. 

 

Тестовые 

задания 

&26,  

Научатся 

определять 

термины:   

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

17.12.20 
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Средневековая 

Германия 

знать понятия  

 

изразцы, тафта, 

парча, 

секуляризация 

культуры, терем  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником   

Повторение: знать 

расположение 

Германии, 

характеризовать 

основные 

тенденции 

определяющие 

распад и 

централизацию, 

владеть 

терминологией, 

знать основные 

даты и персоналии. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  

 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач.  

 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

31 Жизнь и быт 

различных 

сословий. 

Повторение: 

Средневековая 

Испания и 

Италия. 

1 

комбинир 

Знать: причины и 

предпосылки петровских 

преобразований;  основные 

понятия, даты темы; о 

направлениях внешней 

политики, проводимой 

Петром I.  

Уметь: рассказывать об 

экономической ситуации в 

стране, значениях и методах 

проведения реформ; делать 

выводы;работать с 

исторической картой.  

 

Фронтальный 

опрос 

&27 

 

Научатся 

определять 

термины: волость, 

крепостничество, 

самодержавие, стан 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником   

Повторение: знать 

расположение 

Испании и Италии, 

характеризовать 

основные 

тенденции 

определяющие 

распад и 

централизацию, 

владеть 

терминологией, 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в кол-лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

21.12.20 
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знать основные 

даты и персоналии. 

32 Итоговый 

контроль. 

Повторение: 

итоговый 

контроль по 

повторённому 

материалу. 

1 

повторите

льно-

обобщаю

щий 

 

Уметь: работать с тестами. 

 

 

Письменная 

работа 

 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с тестами 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль, 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию к учению 

24.12.20 
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Пояснительная записка 

(8 класс) 

На основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» о методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года была скорректирована работа по 

реализации образовательной программы по истории с учетом методических 

рекомендаций. 

При проведении анализа ВПР по истории в МБОУ Платоновской СОШ в 8 

классе были выявлены задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся. 

На основе сделанного анализа результатов ВПР 8 класса (по материалам 7 

класса) необходимо обратить внимание на перечень элементов содержания и 

недостаточно освоенные умения, навыки, виды деятельности участниками ВПР: 

- проверка знания исторической терминологии (Задание 2) 

- работа с текстовым исторически источником (Задание 3) 

- проверка знания исторической географии и работа с контурной картой (Задание 5) 

- проверка знания фактов истории культуры России (Задание 6) 

- проверка знания хронологии (Задание 10) 

- понимание причинно-следственных связей ( Задание 11) 

Для повышения качества знаний учащихся по истории в 2020 г. были внесены 

изменения в календарно-тематическое планирование рабочей программы по учебному 

курсу «История» в 8 классе, которые направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащихся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по учебному курсу «История». 
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Приложение к рабочей программе 

курса « История России XVIII в.» для 8 класса 

на 2020-2021 уч. год, I полугодие, II четверть. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты Дата 

 

Домаш

нее 

задани

е. 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Раздел IX. Расцвет Российской империи.   

 Губернская реформа и 

сословная политика  

Екатерины  II. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы. 

Умение составлять схему 

местного управления. Умение 

систематизировать 

информацию учебника и 

исторических источников. 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентации) 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

16.11.20 п. 15 

 Крепостное право в России 

во второй половине  XVIII в. 

1 Умение объяснять значение 

основных понятий темы урока. 

Умение описывать условия 

жизни крепостных крестьян, 

перечислять повинности. 

Умение делать выводы. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

19.11.20 п. 16 

 Экономическая жизнь 

России во второй половине 

XVIII в. 

Повторение: Иван Грозный – 

первый русский царь. 

1 Знание значения понятий темы 

урока. Умение характеризовать 

барщинное и оброчное 

хозяйство.  Умение составлять 

схему промышленного 

развития России. Умение 

характеризовать политику  

Екатерины  II в торг. сфере. 

Повторение: знать основные 

тенденции в формировании 

Русского централизованного 

государства в 16 в. Владение 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией: систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Осмысление социально-

экономического  опыта 

России XIX в. 

23.11.20 п. 17-

18 
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терминологией и датами. 

 Восстание Емельяна 

Пугачёва 1773-1775 гг. 

Повторение: Внешняя 

политика Ивана Грозного. 

1 Знание хронологии событий и 

основных дат темы урока. 

Умение называть причины 

восстания и его значение, 

характеризовать личность 

Пугачёва. 

Повторение: знать основные 

тенденции во внешней 

политике России. Владение 

терминологией и датами. 

Уметь показывать 

направления походов Ивана 

Грозного. 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, выделять 

в тексте главное. Умение слушать 

и отвечать на вопросы. Владение 

коммуникативной речью. 

Формирование мотивации к 

обучению и познанию. 

Понимание роли личности в 

истории. Личностная оценка 

деятельности Емельяна 

Пугачёва. 

26.11.20 п. 19 

 Русско-турецкие войны 

второй половины  XVIII в. 

Повторение: Опричнина. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, 

устанавливать межпредметные 

связи, работа с картой. 

Повторение: знать основные 

тенденции во внутренней 

политике   России. Владение 

терминологией и датами. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Понимание значения 

территорий, вошедших в 

состав России 

30.11.20 п. 20 

 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в 

конце  XVIII в. 

Повторение: Смута - от 

Годунова к Шуйскому. 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, 

выделять главное из текста. 

Умение устанавливать 

межпредметные связи. 

Повторение: знать основные 

тенденции во внутренней 

политике   России приведшие к 

смутному времени. Владение 

терминологией и датами. 

Умение систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

03.12.20 п. 131 

 Народы Российской империи 

в  XVIII в.  Освоение 

Новороссии. 

Повторение: Смута –

Лждемитрий II и 

междуцарствие. 

1 Знание хронологии и основных 

дат. Умение работать с 

материалом учебника, 

анализировать, работа с картой. 

Умение характеризовать 

многонациональный и 

многоконфессиональный состав 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти, умение 

правильно оценивать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя.  

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны – 

исторической преемницы 

Российской империи. 

07.12.20 п. 22-

23 



29 

 

Российской империи. 

Повторение: знать основные 

тенденции во внутренней 

политике   России приведшие к 

смутному времени. Владение 

терминологией и датами. 

Показывать на карте 

направления походов 

самозванцев и интервентов. 

своей деятельности в различных 

формах. 

 Правление Павла I. 

Повторение: Смута –

народные ополчения. 

 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков 

  ПавлаI. 

Повторение: знать основные 

тенденции во внутренней 

политике   России приведшие к 

преодолению Смуты. Владение 

терминологией и датами. 

Показывать на карте 

направления походов первого и 

второго ополчений. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

10.12.20 п. 24 

 Школа, образование и 

воспитание в  XVIII в.  

Российская наука в  XVIII в.  

Михаил Васильевич 

Ломоносов . 

Повторение: царствование 

Михаила Фёдоровича. 

1 Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков 

  ведущих представителей 

русской культуры  XVIII в. 

Повторение: знать основные 

тенденции в политике  первых 

Романовых. Владение 

терминологией и датами. 

Показывать на карте 

направления походов царских 

войск. 

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

14.12.20 п. 25-

26-27 

 Общественная мысль второй 

половины XVIII в.  Русская 

литература, театральное и 

музыкальное искусство  

XVIII в. 

Повторение: царствование 

Алексея Михайловича. 

1 Умение воспроизводить 

информацию по памяти, умение 

составлять рассказ по 

дополнительному материалу, 

умение оценивать личность. 

Повторение: знать основные 

тенденции в политике  первых 

Романовых. Владение 

терминологией и датами. 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

 

17.12.20 п. 28-

29 



30 

 

 

 

 

Показывать на карте 

направления походов царских 

войск. 

 Русская художественная 

культура  XVIII в.  Культура 

и быт российских сословий. 

Повторение: наследники 

Алексея Михайловича, раскол 

в РПЦ 

1 Знание основных понятий. 

Умение работать с материалом 

учебника, анализировать, 

устанавливать межпредметные 

связи.  Расширение опыта 

оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

поступков   ведущих 

представителей русской 

культуры XVIII  в. 

Повторение: знать основные 

проблемы в престолонаследии, 

знать основные тенденции 

приведшие к церковному 

расколу. Владение 

терминологией и датами.  

Способность сознательно 

организовывать свою учебную 

деятельность. 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах. 

Формирование чувства 

уважения к русской 

культуре. 

21.12.20 п. 30-

31-32 

 Контрольная работа №4 

«Россия во второй половине 

XVIII  века»». 
Повторение: итоговый контроль 

по повторённому материалу. 

1 Закрепление предметных 

результатов освоения курса 
Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией : систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать 

выводы. 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

к учению 

24.12.20  


