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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

25. Пугачевское восстание 1 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  рассказывать о значительных событиях и лич-

ностях отечественной  истории  

26. Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации 

27. Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  искать, анализировать, сопоставлять и оцени-

вать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

28. Жизнь империи в 1775-1796 годах 1 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение использовать историческую карту как источ-

ник информации 

29. Внешняя политика России в 1762-1796 годах 1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение использовать историческую карту как источ-

ник информации 

30. Внешняя политика России в 1762-1796 годах 1 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события  как исторической эпохи; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории  

31. Внешняя политика России в 1762-1796 годах 1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и ре-

волюций, взаимодействий между народами и др.) 

32. Рубеж веков. Павловская Россия. 1 24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение рассказывать о значительных событиях и лич-



ностях отечественной и всеобщей истории  

 


