
 



Приложение к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая 

история» для 7 класса составлено на основании: 

- Письма Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре - октябре 2020 г.") 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по истории за курс 6 класса.   

- В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования  и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий,  а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в 

сентябре-октябре 2020 г.  
 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по истории за курс 

6 класса, можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

на хорошем уровне. Однако,  имеются результаты ниже среднего уровня, которые 

получены из-за затруднений обучающихся при решений определенных заданий.  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 14.01.2021-26.03.2021 

 

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  октябре-ноябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

1. Планируемые результаты. 



1. 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. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 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. 

3. 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. 

2. Содержание.  

Образование государства Русь. 1ч. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Культурное пространство Европы и культура Руси. 1ч. 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 1ч. 

 Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны завоевателями. Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов План Факт 

37 3 неделя января 
  

Становление Древнерусского 

государства. 

1 

38 3 неделя января 

 

Культурное пространство Европы 

и культура Руси. 

1 

39 4 неделя января 

 

Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. 

1 

 


