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Рабочая програмN{а скорреIсирована на основе анализа результатов ВПР (сентябро *

октябрь 2020 г,), выявления проблемных полей в цеJIях (lормирования и развития умений,
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП
ооо,

Планируемые результаты освоения у.lебного предмета

п. 3 Тематическое планирование
(2-ое полугодие)

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится l полуrtuпl в озл4оJtсносmь
Ilау|luп,lься

Ilроверяемые умения, виды деятельности
(впр)

Уметь объяснять смысл осЕIовных
хронологических гtонятий, терминов

Умение определять понятия, создавать
обобrцения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятел ы-tо вьтбирать
основания и критерии для классификации;
владен ие основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной деятельности

.Щавать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Средних
веков

Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной деятельности
Испол ьзовать историческую карту как
источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и

других государств в Средние века, о

направлениях крупнейших передвилtений
лtодей - походов, завоеваний, колонизаций и

др.

Умение создавать, применять и

преобразовывать зFIаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и по-
знавательных задач; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия

решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной
деятельности

Объяснять причины и следствия кJlючевых
событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков

Умениеустанавливать причинно-
следственные связи, строитьлогическое

рассуr(дение, умозакJIючение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и

делать выводы; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в

учебной и познавательной деятельности

JIокализовать во времени общие рамки
эобытия Средневековья, этапы становления

развития Российского государства

Умение определять понятия, создавать
lбобщения, устанавливать анаJlогии,
tлассиdlицировать, самостоятельно выбирать
)снования и критерии для классификации

лъ

урока
Название раздела/темы уроков

,Щополнения к текущей теме урока с
целью восполнения пробелом в

знаниях
JJ ливонская война Повторение тем: Образование



государства Русь. Первые русские
ltнязья.

з4 Опричнина Анализ периода: Русь при князе
Владимире Святославиче,

з5 Правление Федора Ивановича Повторение темы: Принятие Русью
христианства и его значение.

зб Контрольная работа Анализ деятельности Ярослава
Мудрого.

з,7 Внешняя политика конца 16 в Повторение темы: Русь при
Ярославичах.

38 Модуль 8: Русская православная церковь
вlбв.

Анализ деятельности Владимира
Мономаха.

з9 Модуль 9: Образование в 16 в. Повторение: Формирование системы
земель - самостоятельных государств.

40 Модуль 10: Литература в 16 в. 11овторение темы: Походы Батыя на
Русь.

41 Модуль 11: Культура Руси в 16 в. Повторение темы: ордена крестоносцев
и борьба с их экспансией на западных
границах Руси.

ллчL В преддверии Смуты Личность: Александр Невский,
4з Правление Бориса Годунова Подведение итогов: Ордынское

владычество на Руси
44 Лжедмитрий I Анализ темы: Противостояние Твери и

Москвы.
45 Правление Василия Шуйского Анализ личности: Иван Калита.
46 Восстание Болотникова Повторение темы: Московское

государство при Дмитрии Донском.
4,| Лжедмитрий II Работа с картой: Куликовская битва.
48 Междуцарствие Повторение темы: Закрепление

первенствующего положения
московских князей.

49 Создание второго народного ополчения IIовторение темы: Формирование
единого Русского государства в ХV в.

50 Модуль 12: Земский собор 1613 года Анализ деятельности Ивана III
51 Модулu 13: Культурные традиции Повторение темы: Присоединение

новгопода и Твепи.
52 Контрольная работа Обобщение: Ликвидация зависимости

от орды.
53 Правление Михаила Федоровича Повторение темы: Itультурное

пространство Руси в lХ-первой
половине ХII в.

54 внешняя политикароссии в начале 17 в. Повторение темы: Развитие культуры в

русских землях во второй половине
ХII- XlV в.

55 Правление Алексея Михайловича Анализ темы: Формирование
культурного пространства единого
Российского государства (XV в.)

56 Модуль 14: Госуларственное управление Общая характеристика истории
средних веков

57 Модуль 15: Экономическое развитие
страны

Общая характеристика раннего
Средневековья (V - середина XI в.)

58 Модуль 16: Территория и насоление
государства

ГIовторение терминов: Феодалы, замок,
вассaш. рыцарство. сеньор.

59 развитие сельского хозяйства Общая характеристика развитого
Средневековья (середина XI - XIII в,)

60 Модуль 17: Дворянское землевладение Анализ личностей: Леонардо да Винчи,



Веронезе.
бl Промежуточная аттестация. Обrцая характеристика позднего

Средневековья (XIV*XV вв.)

62 Присоединение Украины к России Анализ личностей: .Щlttордано Бруно,
Николай Коперник, Галилео Галилей.

бз Народные волпения в 17 в. Анализ культуры Западной Европы в

Средние века

64 Наследники Алексея Михайловича 11овторение темы: Народы Азии,
дмерики и дфрики в Средние века

65 Модуль 18: Просвеtцение и литература в
1] в.

Анализ культуры родного края.

66 Модуль 19: Искусство в 17 в. Повторение темы: История родного
края XIII-XIV в.

6,7 Модуль 20: Жизнь и быт народа Повторение темы: История родного
края ХV-ХVIII.

68 Итоговое повторение и обобщение. ГIовторение темы: История родного
края XIX-XXI в


