


Изменения, вносимые в рабочую программу по истории для 5-9 классов, путем 

включения в освоение нового учебного материала, включения в уроки повторения 

в начале учебного года и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые 

планируемые результаты 

Изменения, вносимые в рабочую 

программу на 2021-2022 учебный 

год 

 изменения в программу 6-го класса 

1 

Исторические 

термины и 

понятия. 

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. 

Во вновь изучаемые темы в рабочую 

Программу по предмету "История" 

на 2021-2022 учебный год добавить 

в планируемые результаты 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. На постоянной основе 

включать в уроки задания, 

направленные на отработку 

указанных умений. Указанные 

планируемые результаты включить в 

план входного и текущего контроля. 

2 

Влияние 

природно-

климатических 

условий на 

жизнь жителей 

страны. 

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 

Во вновь изучаемые темы в рабочую 

Программу по предмету "История" 

на 2021-2022 учебный год добавить 

в планируемые результаты 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 



деятельности. Умение 

описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей 

в древности. 

познавательной деятельности. На 

постоянной основе включать в уроки 

задания, направленные на отработку 

указанных умений. В первые два 

урока включить задания на 

отработку умения описывать 

условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. Указанные планируемые 

результаты включить в план 

входного и текущего контроля. 

изменения в программу 7-го класса 

1 

Борьба 

русского 

народа против 

иноземных 

захватчиков. 

 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 

За счет включения в первые 6 

уроков рабочей программы заданий 

на отработку умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; на отработку навыков 

владения основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. За счет включения в 

темы задания на устранение 

образовательных дефицитов: 

"Вводный урок. От Средневековья к 

Новому времени." (1 час), 

"Технические открытия и выход к 

мировому океану." (1 час), "Встреча 

миров. Великие географические 

открытия" (2 часа) отработать 

умения объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. Указанные 

планируемые результаты включить в 

план входного и текущего контроля. 

изменения в программу 8-го класса 

1 Краеведение 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Добавить в рабочую программу по 

предмету "История" на 2021-2022 

учебный год, во вновь изучаемые 

темы: "Россия в XVII веке", 

"Смутное время", "Россия при 



(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.) 

первых Романовых", 

дополнительные материалы, 

связанные с изучением истории 

родного края. Включить в план 

входного контроля проверку 

предметных умений и знаний по 

краеведению. 

2 Краеведение  

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, этно-

национальной, социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося  

Добавить в рабочую программу по 

предмету "История" на 2021-2022 

учебный год, во вновь изучаемые 

темы: "Россия в XVII веке", 

"Смутное время", "Россия при 

первых Романовых", 

дополнительные материалы, 

связанные с изучением истории 

родного края. Включить в план 

входного контроля проверку 

предметных умений и знаний по 

краеведению. 

изменения в программу 9-го класса 

1 

Историческое 

задание по 

картине 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Культура России 

второй половины XIX в." добавить в 

рабочую программу по предмету 

"История"  на 2021-и 2022 учебный 



познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

год тему: "Историческое задание по 

картине" в количестве 2 часов. 

Включить в план входного контроля 

задания на проверку умения 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; на 

проверку умения работать с 

письменными, изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; на проверку 

овладения базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

2 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Екатерины П. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Внутренняя и 

внешняя политика Екатерины 

Великой." добавить в рабочую 

программу по предмету "История"  

на 2021-и 2022 учебный год тему: 

"Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины Великой" в количестве 2 

часов.                                                                

Включить в план входного контроля 

задания по указанной теме на 

проверку способности определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего; 

на умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; на 

способность определять и 



аргументировать свое отношение к 

ней. 

3 
Исторический 

деятель 

 Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о 

значительных событиях и 

личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Внутренняя и 

внешняя политика Екатерины 

Великой." добавить в рабочую 

программу по предмету "История"  

на 2021-и 2022 учебный год тему: 

"Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины Великой" в количестве 1 

часа.                                                                

Включить в план входного контроля 

задания на проверку овладения 

обучающимися базовыми 

историческими знаниями по 

пройденному материалу, а также 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах; на проверку 

умения рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

4 

Историческое 

действие, 

процесс, в 

котором 

принимал 

участие 

исторический 

деятель 

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 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Россия в эпоху 

Александра 1." отработку умения 

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  и объяснять 

причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной  

истории на протяжении 6 часов. 

Указанные планируемые результаты 

включить в план входного и 

текущего контроля. 



народами и др.) 

 


