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Пояснительная записка.  
Основания для изменений, вносимых в рабочую программу: 

 

1. Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 г. № 13-404 "О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года".  

2. Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 N 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 г. N 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году".  
3. Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году".    
4. Решение педагогического совета от 28 ноября 2020 года (протокол № 3).  
5. Приказ директора МБОУ СОШ с.Суадаг  от 12.12.2020 года № 101а «Об 

изменении общеобразовательных программ». 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу в декабре 2020 года путем включения в 

освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 
результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса». 

6 класс 
Включить в планируемые результаты: 

 

1. 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.  
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. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий.  
3. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических  
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины.  
4. 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. 
 
 

7 класс 
Включить в 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 

 

 

8 класс 
Включить в планируемые результаты:  

1.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  
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.)  
3.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 

 

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.Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 
 
 

Изменения в разделе «Содержание учебного предмета, курса». 

 

6 класс 

№ Наименование разделов  Всего часов Контроль 

п/п     

1 Тема 9. Культура Западной  3 тест 

 Европы в Средние века    
     

2 Тема   10.   Народы    Азии,  2 тест 

 Америки и Африки в Средние    

 века    

3 Глава 1. «Народы и  5 тест 

 государства на территории    

 нашей  страны в древности»    

 Итого:  10  

  7 класс  

№ Наименование разделов  Всего часов Контроль 

п/п     

1 Глава 3. Эпоха Просвещения.  8 тест 

 Время преобразований    
     

2 Глава 4. Традиционные  3 тест 

 общества Востока.    
     



3 Тема 1. Россия в XVI в.  21 тест 

     

 Итого:  32  

  8 класс  

№ Наименование разделов  Всего часов Контроль 

п/п     

1 Гл.4. Традиционные  6 тест 

 общества Востока    
     

2 Гл 1 Россия в эпоху  13 тест 

 преобразований Петра I    
     

 Итого:  19  
 
 

 

Изменения в разделе «Тематическое планирование». 
 
 

 

6 класс 

№ 
Тема урока Количество 

Содержание учебной темы (элементы 
 

урока содержания)  

 
часов  

   
 

25 
Научные открытия и 

1 
«Любители мудрости». Первые гуманисты. 

 

изобретения. Технические новшества.  

  
 

26 

Средневековая Азия: 
1 

Средневековое  общество  в  Индии,  Японии, 
 

Китай, Япония, Индия. Китае 
 

    
 

 Государства и народы  Государства доколумбовой Америки. 
 

27 
Африки и доколумбовой 1 

Общественный строй. Религиозные верования 
 

Америки. населения. Культура. 
 

  
 

    
 

 Подведение итогов  Формирование у уч-ся способностей к 
 

28 
 1 

обобщению и систематизации изученного 
 

 

материала 
 

   
 

    
 

 Введение. Наша Родина-  Что изучает история России. Источники знаний 
 

29 Россия. 1 о прошлом. История России – часть всемирной 
 

   истории. 
 

 Древние люди и их  Народы и государства на территории нашей 
 

 стоянки на территории  страны в древности. Заселение территории 
 

30 

современной России 

1 

нашей страны. Народы на территории России 
 

 до середины I т. до н.э.Распространение 
 

   христианства, ислама, иудаизма. История 
 

   России – часть всемирной истории. 
 

    
 

 Неолитическая  Зарождение скотоводства, земледелия, ремесла. 
 

31 

революция. Первые 

1 

Производящее хозяйство. 
 

скотоводы, земледельцы,  
 

 ремесленники.   
 

    
 

 Образование первых  Города-государства северного Причерноморья. 
 

32 государств. 1 Скифское царство. Тюркский каганат. 
 



   Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
 

   Кочевые народы степи. Предки южных 
 

   удмуртов. 
 

    
 

 Восточные славяне и их  Восточные славяне: происхождение, 
 

33 
соседи. 1 

расселение, соседи, занятия, общественный 
 

 

строй. Язычество. Соседская община. 
 

   
 

    
 

 

7 класс 

№ 
Тема урока Количеств 

Содержание учебной темы (элементы 
 

урока содержания)  

 
о часов  

   
 

25 Повторение, обобщение и 1 Эпоха Просвещения. Революции в английских 
 

 систематизация знаний по  колониях в Северной Америке и во Франции. 
 

 изученной теме.  Аграрная революция и промышленный 
 

   переворот. Появление фабрик. 
 

26 Государства Востока: 1 Колониальные захваты. Начало процесса 
 

 традиционное общество в  модернизации в Европе в XVI-XVII 
 

 эпоху раннего Нового   
 

 времени.   
 

27 Государства Востока. 1 Колониальные захваты. Начало процесса 
 

 Начало европейской  модернизации в Европе в XVI-XVII 
 

 колонизации.   
 

28 Повторительно- 1 Обобщение и систематизация знаний 
 

 обобщающий урок.   
 

29 Мир и Россия в начале 1 Великие географические открытия и их 
 

 эпохи Великих  последствия 
 

 географических открытий   
 

30 Территория, население и 1 Основные сословия, развитие хозяйственной 
 

 хозяйство России в  деятельности 
 

 началеXVI в.   
 

31 Формирование единых 1 Предпосылки и особенности формирования единых 
 

 государств в Европе и  гос-в в Западной Европе и России 
 

 России   
 

32 Российское государство в 1 Завершение объединения русских земель. 
 

 первой трети XVI в.   
 

33 Внешняя политика 1 Отношения с Великим княжеством Литовским, 
 

 Российского государства в  Золотой Ордой 
 

 первой трети XVI в.   
 

 

8 класс 

№ 
Тема урока Количество 

Содержание учебной темы (элементы 
 

урока содержания)  

 
часов  

   
 

25 Индия: насильственное 1 Индия – жемчужина Британской короны. 
 

 разрушение традиционного  Великое восстание 1857 года: война против 
 

 общества.  английского господства или война за 
 

   возвращение к старым традициям? Рост 
 

   национального самосознания. ИНК. Б. Тилак. 
 



26 Повторение по теме «Мир 1 Обобщение знаний 
 

 в XIX веке»   
 

27 Международные 1 Международные отношения в Новое время. 

 отношения в конце XVIII -  Создание колониальных империй и начало 

 начале XIXв  борьбы за передел мира. 

28 Обобщение и проверка 1 Обобщение и проверка знаний потеме «Мир в 

 знаний по теме: мир в XIX  19 веке» 

 веке   

29 У истоков российской 1 Технические открытия 

 модернизации   

30 Россия и Европа в конце 1 Географическое и экономическое положение 

 XVII в.  России. Внешняя политика России. Европа в конце 

   XVII в. 

31 Предпосылки Петровских 1 Деятельность просветителей до петровской 

 реформ  поры. 

32 Начало правления Петра I 1 Петр I. Преобразования первой четверти XVIII 

   в 

33 Великая Северная война 1 Северная война. Создание регулярной армии и 

 1700—1721 гг.  флота. Образование российской империи  


