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На основании анализа ВПР по истории в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по истории (тематическое планирование с указани-

ем основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

Название тема, раздела К/ 

ч 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Рождение Российской  

империи 

10 

ч 
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Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

5 Общество и государство. Тяготы реформ. Закономерности раз-

вития человеческого общества в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах 

1 1.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

соответствие между собы-

тиями и их участниками. 

6 Общество и государство. Тяготы реформ. Закономерности раз-

вития человеческого общества в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и культурной сферах 

1 4.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

знание исторических собы-

тий и их исторического зна-

чения 

7 " Новая  Россия." Создание, применение и преобразование 

знаков и символов, моделей и схем.  

1 8.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

создание, применение и 

преобразование историче-

ских знаков и символов, 

моделей и схем. 

8 Итоги реформ. Поиск, анализ, систематизация и оценка исто-

рической информации различных исторических и современ-

ных источников. 

1 11.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

знание исторических тер-

минов 

9 П - О  урок  " Рождение  Российской империи. 

Закономерности развития человеческого общества в соци-

альной, экономической, политической, научной и культур-

ной сферах 

1 15.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

работа с исторической кон-

турной картой. 

10 Россия после  Петра 1. 

Закономерности развития человеческого общества в соци-

альной, экономической, политической, научной и культур-

ной сферах 

1 18.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

соответствие между собы-

тиями и их участниками. 

11 Россия после  Петра 1. Закономерности развития человече-

ского общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах 

1 22.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

создание, применение и 

преобразование историче-

ских знаков и символов, 



моделей и схем. 

12 Царствование  Анны  Иоанновны. 

Письменные, изобразительные и вещественные историче-

ские источники. 

1 25.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР): 

работа с историческим ис-

точником и его определение 

во времени. 

 


