Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История»
7 класс на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год
I.

Общие положения

1. Настоящее приложение разработано на основании письма Минпросвещения России «О методических
рекомендациях», методические рекомендации Мипросвещения России по организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г,
2. Настоящее приложение разработано в целях:
совершенствования преподавания учебного предмета «История» и повышения качества образования в
образовательной организации;
корректировки организации образовательного процесса по учебному предмету «Истрия» на 2020/2021
учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г.
II. Изменения рабочей программы по предмету
Планируемые результаты обучения, направленные на формирование и развитие несформированных
умений,видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые содержатся в
обобщенном плане варианта проверочной работы по истории.
Ученик научится:
- датировать важнейшие события и процессы в истории России
и стран мира, характеризовать их в контексте
конкретных исторических периодов и этапов развития цивилизации и государственности;
- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических
картах изучаемые историко-географические объекты; показывать направления значительных передвижений людей
— походов, завоеваний, колонизаций и др.;
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;

- характеризовать важные факты всеобщей и отечественной истории, классифицировать и группировать их по
различным признакам;
- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и
их участниках;
- составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях истории государств;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени (социальных движений,
реформ, взаимодействия между народами и странами и др.);
- давать оценку событиям и личностям всеобщей и отечественной истории изучаемого периода.
Ученик получит возможность научиться:
- давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени;
- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы
по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России стран мира.;
-образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского
общества, описывать памятники истории и культуры России и мира, используя основные и дополнительные
источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты
своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России и мира,
способствовать их охране.
2. Содержание учебного предмета (изменения)
Гуситское движение в Чехии, восточные славяне в VI –VIII вв., образование Древнерусского государства, Общественный
строй Древней Руси, князь Владимир и крещение Руси, Древняя Русь при Ярославе Мудром, удельный период русской
истории.

№п/п

1

Тематическое планирование
7 класс
Вид/
Тема урока Дополнение к текущей
теме урока с целью
форма
восполнения пробелов в
работы
знаниях
Обобщающий
Задание №1 ВПР
Повторение темы.
урок по теме
Гуситское движение в
«Первые
Чехии
буржуазные
Соответствие
революции»
между событиями и
личностями

2

Введение. История
России.

3

Завершение
объединения
русских земель.

Повторение темы.
Восточные славяне в VI
–VIII вв.
Смысловое чтение.
Работа с источниками
Повторение темы.
Образование
Древнерусского
государства.
Работа с понятиями

Задание №2 ВПР

Задание №3 ВПР

Обучающийся научится/получит
возможность научиться
Овладение базовыми историческими
знаниями, а так же представлениями о
закономерностях развития человеческого
общества в социальной, экономической,
политической, нойикультурнойсферах
Рассказыватьозначительныхсобытияхили
чностяхотечественнойивсеобщейистории
Умения искать, анализировать,
сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявр
азличныхисточникахинформациюособыт
ияхиявленияхпрошлогоинастоящего
Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации. Овладение базовыми
историческими знаниями, а так же
представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в
социальной, экономической,
политической, научной и культурной
сферах.
Применять понятийный аппарат
исторического знания и приемы

4

Общественный
строй и новая
идеология
Московского
государства.

5

Иван Грозный
— первый
русский царь.

Повторение темы.
Общественный строй
Древней Руси.
Процесс-личностьдействие
Повторение темы.
Князь Владимир и
крещение Руси
Древняя Русь при
Ярославе Мудром.

Задание №4 ВПР

Задание№5,6
ВПР

Работа с документами
6

Внешняя
политика
Ивана IV:
присоединение
Казанского и
Астраханского
ханств, начало
освоения
Сибири.

Повторение темы.
Удельный период
русской истории.
Знание фактов,
связанных с тем или
иным процессом

Задание №7 ВПР

исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности.
Умение давать оценку событиям и
личностям отечественной и всеобщей
истории, соотнесение их к определенным
процессам.
Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач. Использовать
историческую карту как источник
информации о территории, об
экономических и культурных центрах
России и других государств.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение(индуктивное, дедуктивное
и по аналогии)и делать выводы; владение
основами самоконтроля, самооценки,
принятии решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Объяснять
причины и следствия ключевых событий
в отечественной и всеобщей истории

