
 

 



 

1. Внести изменения в планируемые результаты по истории 6 класс 

 

2. 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. 

 

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. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

 

4. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

 

3. Внести изменения в тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Города Европы 1 

2 Феодальный мир 1 

3 Сила католической церкви 1 

4 Культура католического мира 1 

5 Раздробленность в Англии и Франции 1 

6 Столетняя война 1 

7 Централизация Англии и Франции 1 

8 Итальянское Возрождение 1 

9 Границы Священной империи 1 

10 Рубежи православия и ислама 1 

11 Индийская средневековая цивилизация. V-XV века 1 

12 Где закончилось Средневековье? 1 

13 Повторение материала за курс 5 класса по теме «Древняя Греция» 1 



14 Повторение материала за курс 5 класса по теме «Древний Рим» 1 

15 Работа с картой по истории Древнего мира 1 

16 Повторение основных понятий по истории Древнего мира 1 

17 Древнейшие люди и их стоянки на территории современной России 1 

18 Образование первых государств 1 

19 Восточные славяне и их соседи 1 

20 Обобщающий урок на тему "Народы и государства на территории нашей 

страны в древности" 
1 

21 Контрольная работа "народы и государства на территории нашей страны в 

древности" 
1 

22 Первые известия о Руси 1 

23 Становление Древнерусского государства 1 

24 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 

25 Обобщающее повторение. 1 

26 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 1 

27 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

28 Культурное наследие Европы и культура Руси 1 

29 Повседневная жизнь населения 1 

 

 

1. Внести изменения в планируемые результаты по истории 7 класс 

2. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира. 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

6. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.   

7. 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. 



8. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 

общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства. 

 

2. Внести изменения в содержание курса по истории 

Добавить к урокам повторения  темы следующих разделов: 

1. Русь в IX — первой половине XII в.  

-Первые известия о Руси.  

-Становление Древнерусского государства.  

-Правление князя Владимира. Крещение Руси.  

-Русское государство при Ярославе Мудром.  

-Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.  

-Общественный строй церковная организация на Руси.  

-Место и роль Руси в Европе. 

-Культурное пространство Европы и культура Руси.  

2. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

-Раздробленность на Руси.  

-Владимиро-Суздальское княжество.  

-Новгородская республика.  

-Южные и юго-западные русские княжества 

3. Русские земли в середине XIII—XIV в. 

-Монгольская империя и изменение политической картины мира.  

-Батыево нашествие на Русь.  

-Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

-Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 

-Литовское государство и Русь.  

-Усиление Московского княжества.  

-Объединение русских земель вокруг Москвы. 

-Куликовская битва.  

-Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в.  

4. Формирование единого Русского государства. 

-Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в.  

-Московское княжество в первой половине XV в. 

-Распад Золотой Орды и его последствия.  

-Московское государство и его соседи во второй половине XV в.  

-Русская православная церковь в XV — начале XVI в.  

-Человек в Российском государстве второй половины XV в.  



-Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

 

 

 

3. Внести изменения в тематическое планирование по истории 

1. К уроку № 23 (Новая История) добавить  повторение тем радела №1 «Русь в IX — первой 

половине XII в.» 

2. К уроку № 24 (Новая история)  добавить  повторение тем радела №1 «Русь в IX — первой 

половине XII в.» 

3. К уроку № 16 (История России) добавить повторение тем раздела №2 «Русь в середине ХII 

— начале XIII в»  

5. К урокам  № 39, 40 ( История России) добавить повторение тем раздела № 3 «Русские 

земли в середине XIII в—XIV в»  

4. К урокам № 41,42 ( История России) добавить повторение тем раздела № 4  

«Формирование единого Русского государства» 

 

1. Внесение изменений в планируемые результаты по истории 8 класс 

1. 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. 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности. 

3.Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

4.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 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. 

5. 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 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9.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.). 

10.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. 

 

Внести изменения в содержание учебного курса по истории 

Добавить к урокам повторения  темы следующих разделов: 

Раздел 1. Россия в XIX века 

- Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

- Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

- Формирование единых государств в Европе и России 



- Российское государство в первой трети XVI в. 

- Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

- Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

- Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 

- Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

- Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

-Опричнина 

- Россия в конце XVI в. 

- Церковь и государство в XVI в. 

- Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

 

Раздел 2. Смутное время. Россия при первых Романовых.  

- Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 

-Смута в Российском государстве 

-Экономическое развитие России в XVII в. 

- Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 

-Изменения в социальной структуре российского общества 

- Народные движения в XVII в. 

-Россия в системе международных отношений 

- «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 

- Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 

- Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

- Культура народов России в XVII в. 

- Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа 

в XVII в. 

 

 

 

 

Внести изменения в тематическое планирование по истории 

- к уроку № 27  ( Новая история)добавить повторение тем раздела 1 «Россия в XIX века». 

- к уроку № 28 ( Новая история)добавить повторение тем раздела 1 «Россия в XIX века». 

-к уроку №1 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия при 

первых Романовых».  

- к уроку №2 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия при 

первых Романовых». 

- к уроку №3 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия при 



первых Романовых». 

- к уроку №8 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия при 

первых Романовых». 

- к уроку №9 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия при 

первых Романовых». 

- к уроку №10 ( история России) добавить  повторение тем раздела 2. «Смутное время. Россия 

при первых Романовых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


