
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



Несформированные умения за 5 класс 

1. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

2.Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд. 

3.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. 4. 4.Умение рассказывать о событиях 

древней истории. 

5.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

    Обучающий научиться: 

 Использовать историческую карту как источник информации по 

истории Древнего мира 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

 владеть устной и письменной речью 

 рассказывая о событиях древней истории, соблюдать нормы устной 

речи 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 проводить поиск информации в исторических источниках, памятниках 

Древнего мира. 

Несформированные умения за 6 класс 



     В планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Метапредметные результаты.   Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить     логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Предметные результаты: 

1. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

2. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. 

Обучающийся научится: 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках  Средневековья. 



Несформированные умения за 7 класс 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

3.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. 

     Предметные результаты 

     Обучающийся научится: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуацию 

деятельности человека в разных сферах общества; 

 использовать историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности. 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 6 класса дополняется 

темами 5 класса  

6 класс 

 Ассирийская держава 



 Финикийские мореплаватели. 

 Родной край в истории и культуре России. 

Содержание 7 класса дополняется темами 6 класса  

7 класс 

 Становление Древнерусского государства 

 Новгородская республика 

 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

 Родной край в истории и культуре Руси  

   Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса 

         8 класс 

 Опричнина 

 Смута в Российском государстве 

 Окончание Смутного времени в России в 17 в. 

 Родной край в истории и культуре России 

 Культура народов России в 16 в. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 5 

класс, не влияет на количество часов в 6 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 

класс, не влияет на количество часов в 7 классе.  

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 

класс, не влияет на количество часов в 8 классе. 

 



Лист корректировки тематического планирования 

Предмет: история 

Класс:  6 а 

 
Учитель: Власова С.В. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

26 Средневековая 

деревня. 

1 1 17.12.20 17.12.20 Средневековая 

деревня. 

 

Финикийские 

мореплаватели. 

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

27 В рыцарском 

замке. 

1 1 18.12.20 18.12.20 В рыцарском 

замке. 

 

Ассирийская 

держава. 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

28 Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни 

1 1 24.12.20 24.12.20 Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

 

Родной край в 

истории и 

культуре России. 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования 

Предмет: история 

Класс:  6 бв 

Учитель: Власова С.В. 

2020-2021 учебный год 

№ 

ур

ок

а 

Тема Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировк

ой 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки по 

план

у 

дано 

27 В рыцарском 

замке. 

1 1 15.12.20 15.12.20 В рыцарском 

замке. 

 

Финикийские 

мореплаватели. 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного 

материала 

28 Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

1 1 17.12.20 17.12.20 Формирование 

средневековых 

городов. 

Горожане и их 

образ жизни. 

 

Ассирийская 

держава 

 

   

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного 

материала 



29 Торговля в 

средние века. 

1 1 22.12.20 22.12.20 Торговля в 

средние 

века. 

 

Родной край 

в истории и 

культуре 

России 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного 

материала 



Лист корректировки тематического планирования 

 
Предмет: история 

Класс:  7 а 

Учитель: Пугачева Н.В.  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

27 Международные 

отношения в 16-

18. 

1 1 15.12.2020 15.12.2020 Международные 

отношения в 16-

18. 

Становление 

Древнерусского 

государства  

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

28 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 1 17.12.2020 17.12.202 0 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Новгородская 

республика 

 

 

 

События родного 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



  31 Формирование 

единых государств 

в Европе и России. 

1 1 29.12.2020 29.12.2020 Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

 

События родного 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



Лист корректировки тематического планирования 

 

Предмет: история 

Класс:  7 бв 

Учитель: Пугачева Н.В.  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировко

й 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

26 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

1 1 15.12.2020 15.12.2020 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

Становление 

Древнерусского 

государства  

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

27 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

1 1 15.12.2020 15.12.2020 Международные 

отношения в 16-

18 вв. 

Новгородская 

республика. 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



28 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1 1 22.12.20 21 22.12.202 0 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

 

 

 

 

События 

родного 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



Лист корректировки тематического планирования 

Предмет: история 

Класс:  8бв 

Учитель: Пугачева Н.В.  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

26. Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1 1 17.12.2020 17.12.2020 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика  

Екатерины II 

Опричнина 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

27. Внешняя политика 

Екатерины II 

1 1 19.12.2020 19.12.2020 Внешняя политика 

Екатерины II 

 

Смута в 

Российском 

государстве 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



28 Начало освоения 

Новороссии и  

Крыма 

1 1 24.12.2021 24.12.2020 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

 

Окончание 

Смутного 

времени 

 

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

29. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II»  

 

1 1 26.12.2020 26.12.2020 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II»  

Родной край в 

истории и культуре 

России. Культура 

народов России в 

16 в. 

 

  



Лист корректировки тематического планирования 

Предмет: история 

Класс:  8с 

Учитель: Пугачева Н.В.  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с 

внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

25 Восстание под 

предводительство

м Е.Пугачева 

1 1 18.12.2020 18.12.2020 Восстание под 

предводительством 

Е.Пугачева 

 

Опричнина 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

26. Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1 1 19.12.2020 19.12.2020 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика  

Екатерины II 

Смута в 

Российском 

государстве 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



27. Внешняя политика 

Екатерины II 

1 1 25.12.2020 25.12.2020 Внешняя политика 

Екатерины II 

 

Окончание 

Смутного времени 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

28 Начало освоения 

Новороссии и  

Крыма 

1 1 26.12.2020 26.12.202 0 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

 

 

Родной край в 

истории и культуре. 

России. Культура 

народов России в 

16 в. 

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

 


