
 



Приложение к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая 

история» для 8класса 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 5-9 классов.   

- 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   7 

класс, 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 решении 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 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. 

2. 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.) 

2. Содержание.  

1.От Древней Руси к Российскому государству. Опричнина. Её последствия. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 1ч. 

2. Смута в России. Династический кризис. Смута в Российском государстве. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 1ч. 

3. Россия в XVII веке. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Международные 

отношения: обострение противоречий. 1ч 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов План Факт 

38 3 неделя января 
 

Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Опричнина. 

1 

39 4 неделя января 
 

Смута в России. 1 

40 4 неделя января 
 

Россия в XVII в. 1 

 


