


  

 
На основании анализа, проведенных ВПР в сент-окт 2020 года, проводится 

корректировка рабочей программы по учебному предмету «История». 

 

6 класс  

 
УУД Проблемные  поля  Изменения  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Древний Китай 

Древняя Греция 

 Интегрировать 

в тему 

«Введение» и 

при изучении 

темы 

«Средневековая 

Азия» 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

Древняя Индия 

Древняя Греция 

Интегрировать 

в тему 

«Введение» и 

при изучении 

темы 

«Средневековая 

Азия» 

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, 

образ жизни людей в древности. 

Древняя Индия 

Древняя Греция 

 Интегрировать 

в тему 

«Введение» и 

при изучении 

темы 

«Средневековая 

Азия» 

 

7 класс 

УУД Проблемные  поля Изменения  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

Развитие 

законодательства в 

Древнерусском 

государстве. 

Установление 

зависимости от орды 

 Интегрировать в 

тему «Введение», 

и на 

обобщающих 

уроках 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. 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. 

Крестовые походы в 

Средние века. 

Образование арабского 

халифата. 

Внешняя политика 

Русского государства в 1 

половине Х века. 

На уроках при 

работе с 

историческими 

картами 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

Внешняя политика 

Русского государства в 1 

Дополнительные 

задания к урокам 



(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 

половине Х века.  

 

обобщения 

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 

Борьба Руси с 

западными 

завоевателями. 

Интегрировать в 

теме «Внешняя 

политика 

Русского 

государства» 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 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 

Фактический материал 

по родному краю. 

 Интегрировать 

краеведческий 

материал в 

соответствующие 

темы 

 


