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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 
 

 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 
 

Темы уроков и задания.  6 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

01.12. Культура и государства 

Африки и Америки 
Корректировка:  
Древний Восток. 

Древний Египет  

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.  

Повторение 

алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации.  
03.12 Повторение по теме 

«Средние века» 
Корректировка:  
Западная Азия в 

древности 

08.12.  Народы и гос-ва  на 

территории нашей 

страны в древности 
Корректировка:  
Индия и Китай в 

древности 
 

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. Умение 

рассказывать о событиях древней 

истории.  

Повторение 

алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации.  
 

10.12.  Происхождение и 

расселение восточных 

славян 
Корректировка: 

Древняя Греция.  
 

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. 

Умение описывать условия 

существования, основные занятия, 

Повторение 

алгоритма 

установления 

причинно-
следственных 

связей. 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития 
человеческого 

общества XII-XIV в. 

Повторение 

15.12. Соседи восточных славян  
Корректировка:  
Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием 



образ жизни людей в древности.  алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации.  
17.12. Административная 

контрольная работа по 

теме: «История Средних 

веков»  
 

 В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

22.12. Формирование 

древнерусского 

государства 
Корректировка:  
Возникновение Афин в V 

веке до н.э. и расцвет 

демократии  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Реализация 

историко-культурологического 

подхода, формирующего 

способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины.  
 

Повторение 

алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации. 

Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития 

человеческого 

общества. 

Сопутствующее 

повторение событий 

и личностей истории 

Древнего мира. 
24.12. Первые киевские князья 

Корректировка:  
Рим - сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; формирование 

важнейших культурно-
исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

Реализация историко-
культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины.  
 

Повторение 

алгоритма работы с 

разными 

источниками 

информации.  
Сопутствующее 

повторение 

закономерностей 

развития 

человеческого 

общества. 

Сопутствующее 

повторение событий 

и личностей истории 

Древнего мира.  
Характеристика 

особенностей 

древнеримской 

государственности 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история». 
 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 
Темы уроков и задания.  7 класс 

 
Дата Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

04.12.  Индия в эпоху Великих 

Моголов 
Корректировка:  
Нашествие с Востока 

Развитие умений 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  

Повторение алгоритма 

классификации. Работа 

с алгоритмом 

характеристики и 

оценки выдающегося 

исторического деятеля  
 
 

07.12. Китай и Япония 
Корректировка:  
 Русь и Золотая Орда 
 

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. 
 

Повторение алгоритма 

установления 

причинно-
следственных связей.  

 

11.12. Основные проблемы и 

события Раннего Нового 

времени 
Корректировка:  
Усиление Московского 

княжества 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение 

основами. 

Повторение алгоритма 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений.  
 

14.12. Административная 
контрольная работа по 

теме: «История Средних 

веков»  
 

 В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

17.12.  Внутренняя и внешняя 

политика Б. Годунова 
Корректировка:  
Создание единого Русского 

государства 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени  

Повторение 

алгоритма определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Повторение 

алгоритма 

классификации.  



21.12. Смута 
Корректировка:  
Опричнина и итоги правления 

ИванаIV 

 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.  

 

 

Повторение алгоритма 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений.  
 

24.12. Окончание Смутного 

времени 
Корректировка:  
Русская культура в 14-15 
вв. 
 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

сформированность важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской,  
этнона-циональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-
культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

Повторение 

алгоритма 

классификации 

культурно-
исторических 

ориентиров для 

гражданской этна-
национальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентичности 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история». 
 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 
Темы уроков и задания.  8 класс 

 
Дата Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

07.12.  Повторение по теме: 

Новая история» 
Корректировка:  
Внутренняя и внешняя 

политика  

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  
Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

Повторение 

алгоритма 

классификации. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и 

оценки 

выдающегося 

исторического 

деятеля  
 
 

10.12. Внешняя политика в 

1801-18012 гг 
Корректировка:  
 Смута 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  
Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять 

и аргументировать свое 

отношение к ней 

Повторение 

алгоритма 

установления 

причинно-
следственных связей.  

 

14.12. Реформаторская 

деятельность М.М. 

Сперанского 
Корректировка:  
Окончание Смутного 

времени 
 

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, 

Повторение 

алгоритма 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений.  
 



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 
21.12. Административная 

контрольная работа  
 В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

24.12.  Отечественная война 

1812 года 
Корректировка:  
Политическое развитие 

страны 
 

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.) 

Повторение 

алгоритма 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Повторение 

алгоритма 

классификации.  
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история». 
 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 
Темы уроков и задания.  9 класс 

 
Дата Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

07.12.  Внешняя политика. 

Русско-японская  

война 1904-1905 гг. 
Корректировка:  
Внешняя политика в 

1801-1812 гг. 
 

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 
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, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

Повторение 

алгоритма 

классификации. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и 

оценки 
выдающегося 

исторического 

деятеля  
 
 

07.12. Реформы Столыпина. 
 «Тихая революция» 
Корректировка:  
 Реформаторская 

деятельность М.М. 

Сперанского 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего  
Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

ней 

Повторение 

алгоритма 

установления 

причинно-
следственных связей.  

 

08.12. Россия в первой 

мировой войне 
Корректировка:  
Отечественная война 

1812 года 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах 
Рассказывать о значительных 

Повторение 

алгоритма 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений.  
 



событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 
11.12. Духовная жизнь 

Серебряного века 
Корректировка:  
Образование и наука 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 
Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 
Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных 

процессов. 
Сформированность основ 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося Реализация историко-
культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины 

Повторение 

алгоритма 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Повторение 

алгоритма 

классификации. 

14.12.  Россия в начале 20 

века 
Корректировка:  
Внутренняя 

политика Николая 1 

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.) 

Повторение 

алгоритма 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Повторение 

алгоритма 

классификации.  
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