
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «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. 

6 класс  

Планируемые результаты: 

 умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности  

 реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

 реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины) 
 

Темы для повторения 
4.12 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 

8.12 Древнее Двуречье 

11.12 Природа и люди Древней Индии 

15.12 Жизнь народов Китая 

18.12 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 

22.12 Древнейший Рим 

25.12 Деятели Самарского края 

 

 

7 класс  

Планируемые результаты: 
 Умение устанавливать причины и следствие событий, явлений 

Выявлять  причинно-следственные связи. 

 Объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.  

 

Темы для повторения 
30.11 Крестовые походы 

7.12 Образование древнерусского государства. 

14.12 Походы Игоря и Олега на Византию 

18.12 Расцвет государства при Ярославе Мудром 

21.12 Правление Владимира Мономаха 

 

8 класс  

Планируемые результаты: 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 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. 

 

Темы для повторения 
2.12 Иван IV Грозный. Установление царской власти. Опричнина 

 

4.12 Реформы середины XVI в 

9.12 Земские соборы. 

11.12 Россия при первых Романовых 

16.12 Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти.  

18.12 Денежная реформа. Губная реформа. 

23.12 Период боярского правления. 

25.12 Московское восстание 1547 

 

 


