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

Дата 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты Содержание  

01.12 Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии.  

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование 

важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

Романский и готический стили в 

художественной культуре. Раннее 

Возрождение: художники и их 

творения. 
Повторение алгоритма работы с 

разными источниками информации. 

02.12 Научные 

открытия и 

изобретения 

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. 

Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм.  
Повторение алгоритма работы с 

разными источниками информации. 

08.12 Средневековая 

Азия: Индия, 

Китай, Япония. 

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. 

Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: 

раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 
Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

Сопутствующее повторение 

закономерностей развития 

человеческого общества XII-XIV в. 

09.12 

15.12 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки 

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 

Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура.  
Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

Сопутствующее повторение 

закономерностей развития 

человеческого общества XII-XIV в.. 
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существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

16.12 Введение. Наша 

Родина – Россия 

Реализация историко- 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины. 

Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в 

России.  
Повторение алгоритма работы с 

разными источниками информации. 

22.12 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России 

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. 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему на территории 

Северной Евразии. 
Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

Сопутствующее повторение 

закономерностей развития 

человеческого общества XII-XIV в.. 

23.12 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной 

Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 
Повторение алгоритма работы с 

разными источниками информации 

24.12 Образование 

первых 

государств 

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. 

Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент. 
Повторение алгоритма установления 

причинно-следственных связей. 

 

 

 

 

 

 

 


