
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Внесение изменений в рабочую программу по истории России в соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
 

6 класс 
 

Дата № 
урока 

Тема урока Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях (с опорой на 

обобщенный план варианта 
проверочной работы) 

Вид/форма работы Обучающийся научится / 
получит возможность научиться 

12.01.21. 33 Образование первых 
государств. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия 

Задание ВПР № 2, 4, 
5,6 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Смысловое чтение. Умение проводить 
поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных 
памятниках

 

  14.01. 34 Восточные славяне и их соседи. Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия 

Задание № 2, 4, 5,6 
ВПР 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Смысловое чтение. Умение проводить 
поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных 
памятниках 



19.01. 35 Повторительно-
обобщающий урок по теме 1 
«Народы и государства на 
территории нашей страны.» 

 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9 ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях . 
Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к 
культурному наследию Родины.. 

21.01. 36 Первые известия о Руси. Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 2, 4, 5,6 

ВПР 

Умение использовать историческую 
карту как источник информации 
Умение описывать условия 
существования, основные занятия, 
образ жизни людей. Умение 
формулировать выводы, владение 
терминологией, использование 
речевых средств 

26.01. 37 Становление Древнерусского 

государства. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 4, 7 ВПР Умение использовать историческую 
карту как источник информации. 
Умение описывать события .  
Умение объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов. 



28.01. 38 Становление Древнерусского 
государства. 

Причинно-следственные 

связи. Выводы и 

умозаключения. 

 Личность и ее действия  

Терминология 

Задание №1, 4, 7 ВПР Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Смысловое чтение. Умение 
проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках. 

02.02. 39 Правление князя Владимира 
Крещение Руси. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 

Причинно-следственные 

связи. Выводы и 

умозаключения. 

 Личность и ее действия. 

Терминология. 

Задание №1, 4, 7 ВПР; 

Часть 2 ВПР. 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Смысловое чтение. Умение 
проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках. 

04.02. 40 Русское государство при 
Ярославе Мудром. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 

Причинно-следственные 

связи. Выводы и 

умозаключения. 

 Личность и ее действия. 

Терминология. 

Задание №1, 4, 7 ВПР; 

Часть 2 ВПР. 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 
Смысловое чтение. Умение 
проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках. 



 
  

09.02. 41 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 

 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,9 ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях .  

11.02. 42 Общественный строй и 
церковная организация 
на Руси. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 2, 4, 5,6 

ВПР 

Умение использовать историческую 
карту как источник информации 
Умение описывать условия 
существования, основные занятия, 
образ жизни людей. Умение 
формулировать выводы, владение 
терминологией, использование 
речевых средств 

16.02. 43 

 

 Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 4, 7 ВПР Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации.  
Умение рассказывать о событиях. 
Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию 
Родины.. 



 
 

18.02.  44 Повседневная жизнь 
населения. 

 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Терминология 

Задание № 1, 3, 4, 5, 6,  
ВПР 

Умение использовать историческую 
карту как источник информации 
Умение описывать условия 
существования, основные занятия, 
образ жизни людей. Умение 
формулировать выводы, владение 
терминологией, использование 
речевых средств 

25.02. 45 Место и роль Руси в 
Европе. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 2, 4, 5,6 

ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях.  

02.03. 46 

 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме 2 «Русь в IX-

первой половине XII в.» 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание № 4, 7 ВПР Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации.  
Умение рассказывать о событиях . 
Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию 
Родины.. 



04.03.  47 Политическая 
раздробленность в Европе и 
на Руси. 

 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Терминология 

Задание № 1, 3, 4, 5, 6,  
ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях .  

09.03. 48 Владимиро-Суздальское 
княжество. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология 

Задание № 2, 4, 5,6,7 

ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях .  

11.03. 49 

 

Новгородская республика. Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой. 
Причинно-следственные 
связи. Выводы и 
умозаключения. 
Личность и ее действия 
Терминология 

Задание №2, 4, 5,6, 7 

ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации.  
Умение рассказывать о событиях . 
Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию 
Родины.. 



 
  

16.03.  50 Южные и юго-западные 
русские княжества. 

 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология. 

Задание № 2, 4, 5,6,7 
ВПР 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях.  

18.03. 51  Повторительно-
обобщающий урок по 
теме 3 «Русь в середине 
XII-начале XIII в.» 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология. 

Задание № 4, 7 ВПР Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. Умение 
рассказывать о событиях .  



7 класс 

Дата 

 

№ урока Тема урока Дополнение к текущей теме 
урока с целью восполнения 
пробелов в знаниях (с опорой 

на обобщенный план 
варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма 
работы 

Обучающийся научится / 
получит возможность научиться 

11.01.21.  34 Внешняя политика  
России во второй 
половине XVI в. 

Соответствие между 
событиями и личностями 
Смысловое чтение. 
Работа с источниками. 
Работа с картой. 

Задание № 1, №2, 

№5, №6 ВПР 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории 

14.01.  35 Внешняя политика  России во 
второй половине XVI в. 

Соответствие между 
событиями и личностями 
Смысловое чтение. 
Работа с источниками. 
Работа с картой. 

Задание №1, № 2, 

№5, №6 ВПР 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, 
научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории 



25.01. 

28.01. 

 38-39 Опричнина. Работа с понятиями 

Процесс-личность-действие 

Работа с картой 

Задание № 5,6 
ВПР 

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 

18.01.  36 Российское общество 
XVI в.: «служилые» и 
«тяглые». 

Работа с понятиями 

Процесс-личность-действие 

Задание № 3, № 4 

ВПР 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 
Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности 

21.01.  37 Народы России во второй 
половине XV I  в. 

Работа с понятиями 

Процесс-личность-действие 

Задание № 3, № 4 

ВПР 

Умение давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории, соотнесение их к 
определенным процессам 



01.02.  40  Россия в конце XVI в. Знание фактов, связанных с 
тем или иным процессом 

Задание №7 ВПР 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. 
Объяснять причины и следствия 
ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории 

04.02.  41 Церковь и государство в 
XVI в. 

Знание фактов, 
связанных с тем или 
иным процессом 
Работа с изображениями 
памятников культуры 

Задание №7, 
№8, №9 ВПР 

Умение объединять предметы и 
явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 
и явления. 

08.02. 

11.02. 

 42-43 Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI 
веке. 

Знание фактов, 
связанных с тем или 
иным процессом  
Работа с изображениями 
памятников культуры 
История нашего региона.  

Задание №7, №8, №9, 

№10 ВПР 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; сформированность 
важнейших культурно-
исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной 
самоидентификации личности. 
Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию 
Родины 



15.02.  44 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Россия в XVI 
веке». 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология. 

Задание №7, №8, 

№9, № 10 ВПР 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; сформированность 
важнейших культурно-
исторических ориентиров для 
гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию 
Родины 

18.02.  45 Внешнеполитические 
связи с Европой и Азией 
в конце XVI- начале 
XVII в. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология. 

Задание №1, №2, 

№5, №6 ВПР 

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. 
Объяснять причины и следствия 
ключевых событий отечественной 
и всеобщей истории 



20.02. 

25.02. 

 46-47 Смута в Российском 
государстве. 

Работа с историческими 
документами, наглядными 
материалами, исторической 
картой 
Причинно-следственные 
связи 
Личность и ее действия. 
Терминология. 

Задание 

№2,,№3,№4, №5, 

№6, №7 ВПР 

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.  

01.03.  48 Окончание Смутного 
времени. 

Знание фактов, связанных с 
тем или иным процессом. 
Личность и ее действия. 
 

Задание №7, №8, 

№9 ВПР 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии 
для классификации; 
сформированность важнейших 
культурно-исторических 
ориентиров для гражданской,  
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-
культурологического подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному 
отношению к культурному 
наследию Родины 



04.03.  49 Экономическое развитие 
России в XVII в. 

Соответствие между 
событиями и личностями. 
Работа с понятиями. 

Задание №1, №2 

ВПР 

Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности 

11.03.  50 Россия при первых 
Романовых. 

Процесс - личность – 
действие. 

Задание №3, №4 

ВПР 

Умение давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории, соотнесение их 
к определенным процессам 

15.03.  51 Изменения в социальной 
структуре российского 
общества. 

Работа с понятиями. 
Смысловое чтение. Работа с 
источниками. 

Задание №2, №3 

ВПР 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии 
для классификации Овладение 
базовыми историческими 
знаниями, а также 
представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого. 



18.03.  52 Народные движения в 
XVII веке. 

Процесс – личность - 
действие. 
Работа с понятиями. 

Задание №3, №4 

ВПР 

Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
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.  

 
 

8 класс 
 

Дата № урока Тема урока Дополнение к текущей теме 
урока с целью восполнения 
пробелов в знаниях (с опорой 

на обобщенный план 
варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма 
работы 

Обучающийся научится / 
получит возможность научиться 

11.01.21.  34 Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
кофессий. 

Соответствие между 
событиями 

Задание № 1 ВПР Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Рассказывать о значительных 
событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени 



14.01.  35 Социальные и 
национальные 
движения. Оппозиция 
реформам. 

Работа с понятиями. 

Причинно-следственные связи. 

Задание № 2, №11 

ВПР 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 
Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 
Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности 

18.01.  36 Перемены в 
культуре России 
в годы 
Петровских 
реформ. 

Смысловое чтение. 
Работа с источниками. 
Работа с изображениями 
памятников культуры. 

Задание № 3, №6, 

№7 ВПР 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Овладение 
базовыми историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и 
культурной сферах Использовать 
историческую карту как источник 
информации о границах России и 
других государств в Новое время, об 

21.01.  37 Повседневная жизнь и быт 
при Петре I. 

Смысловое чтение. 

Работа с источниками. 

Работа с изображениями 

памятников культуры 

Задание № 
3, №6, №7 
ВПР 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической и культурной сферах  
 



25.01.  38 Значение петровских 
преобразований в истории 
страны. 

Дата, событие, факты, 
характеризующие это 
событие. 
Деятель, событие, 
процесс. 

Задание № 6, №7, 

№8, №10, №11 

ВПР 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение работать с письменными, 
изобразительными и 
вещественными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию 

28.01.  39 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Россия в эпоху 
преобразований Петра 
I». 

Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие 

Задание №6, №7, 

№ 8 ВПР 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах 

01.02. 

04.02. 

 40-41 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725-1762). 

Причинно-следственные 
связи.  
Деятель, событие, процесс. 

Задание № 10, 

№11 ВПР 

Умение искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и 
настоящего. Объяснять причины 
и следствия ключевых событий и 
процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового 
времени 

08.02.  42 Внутренняя политика и 
экономика России в 1725-
1762 гг. 

Дата, событие, факты, 

характеризующие это 

событие. 

 

Задание №8, 

№9,№10 ВПР  

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение работать с письменными, 
изобразительными и 
вещественными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию 

11.02. 43 Внешняя политика России в 
1725-1762 гг. 

Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие. 
Работа с картой. 

Задание №8, 

№9,№10 ВПР 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 



социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

15.02 44 Национальная и религиозная 
политика в 1725-1762 гг. 

Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие. 
Причинно-следственные связи.  
 

Задание №8, 

№9,№10 ВПР 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

18.02. 45 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Россия при наследниках 
Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов». 

Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие. 
Причинно-следственные связи.  
 

Задание №9, 

№10,№11 ВПР 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

20.02. 46 Россия в системе 
международных отношений. 

Работа с картой. 
Причинно-следственные связи.  
 

Задание №4, №5 

ВПР 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. Применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого и современности. 



25.02. 
01.03. 

47-48 Внутренняя политика 
Екатерины II. 

Работа с понятиями. 
Соответствие между событиями 
и личностями. 

Задание №1, №2 

ВПР 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

04.03. 49 Экономическое развитие при 
Екатерине II. 

Работа с понятиями. 
Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие. 

Задание №1, 

№2,№8, №9 ВПР 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. Рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

11.03. 50 «Благородные» и «подлые». 
Социальная структура 
российского общества во 
второй половине XVIII в. 

Работа с понятиями. 
Дата, событие, факты, 
характеризующие это событие. 

Задание №1, 

№2,№8, №9 ВПР 

Умение искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

15.03. 51 Восстание под 
предводительством Е.И. 
Пугачева. 

Работа с картой. 
Причинно-следственные связи. 
Соответствие между событиями 
и личностями. 

Задание №1, №2, 

№3,№4, №5 ВПР 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и 



др. 

18.03. 52 Народы России: 
национальная и религиозная 
политика Екатерины II. 

Смысловое чтение. 
Работа с источниками. 
Работа с понятиями. 

Задание №1, №2, 

№3 ВПР 

Умение искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 
 
 

9 класс 
 

Дата № 
урока 

Тема урока Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях (с опорой на 

обобщенный план варианта 
проверочной работы) 

Вид/форма работы Обучающийся научится / 
получит возможность научиться 

12.01.21.  Общественное движение при 
Николае I .   

Знание хронологии событий, 
отнесение события к истории 
той или иной страны 

Задание № 1, №2 ВПР Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, 
научной и культурной сферах 
Локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время 



13.01.  Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны. 

Знание хронологии 

событий, отнесение 

события к истории той или 

иной страны 

Задание № 1, №2 ВПР Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также 
представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах Локализовать 
во времени хронологические рамки 
и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в 
Новое время  15.01.  Внешняя политика Николая 

I. Кавказская война 1817- 
1864 гг. 

Работа с историческими 
документами. 
Работа с картой. 

Задание № 5 ВПР Смысловое чтение. 
Умения искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность 



19.01.    Внешняя политика Николая I. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Работа с исторической 
картой. 
Деятель, событие, 
процесс. 

Задание № 6,7 ВПР Использовать историческую карту 
как источник информации о границах 
России и других государств в Новое 
время, об основных процессах 
социально-экономического развития, 
о местах важнейших событий, 
направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др. 

20.01. 

22.01 

 Культурное пространство 
России в первой половине 
X I X  в.: наука и 
образование. 

Работа с 
историческими 
документами. 
Причинно-
следственные 
связи. 

Задание № 2,8,9 ВПР Умение находить, извлекать и 
осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных 
источников (фотоизображений), 
систематизировать, анализировать 
полученные данные 

26.01. 

27.01. 

 Культурное пространство 
России в первой половине 
XIX в.: художественная 
культура народов России. 

Работа с 
историческими 
документами. 
Причинно-
следственные 
связи. 

Задание № 2,8,9 ВПР Умение находить, извлекать и 
осмысливать информацию 
различного характера, полученную 
из доступных источников 
(фотоизображений), 
систематизировать, анализировать 
полученные данные 



29.01.  Повторительно-обобщающий 
урок по теме 2 «Правление 
Николая I.» 

Причинно-следственные 
связи, работа с 
терминологией 

Задание № 2, № 12 

ВПР 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, 
научной и культурной сферах 
Применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности 
Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 
Умение применять исторические 
знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

 02.02   Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

России. 

 Знание хронологии событий, 

отнесение события к истории 

той или иной страны 

 Задание №1, №2, №5 Объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории 
Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и 
др.) 



03.02.  Александр II. Начало 
правления. 

Деятель, событие, процесс Задание № 11 ВПР Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, 
научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной 
и всеобщей истории Нового времени 

05.02.    Крестьянская реформа 
1861 года. 

Работа с источником, 
аргументация точки зрения. 

Задание № 10 ВПР Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней 



09.02. 

10.02. 

 Реформы 1860-1870-х гг.: 
социальная и правовая 
модернизация. 

Работа с источником, 
аргументация точки 
зрения. 

Задание № 10 ВПР Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней 

12.02. 

16.02. 

 Социально-экономическое 
развитие страны в 
пореформенный период. 

Знание хронологии 
событий. 
Работа с историческими 
документами. 

Задание №1, №5 ВПР Смысловое чтение. 
Умения искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность 



17.02. 

19.02. 

 Общественное движение 
при Александре II и 
политика правительства. 

Знание хронологии 
событий. 
Работа с историческими 
документами. 
Работа с терминологией. 

Задание №1, №2, №12 

ВПР 

Смысловое чтение. 
Умения искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность 

24.02.  Национальная и 
религиозная политика 
Александра II. 
Национальный вопрос в 
Европе и в России. 

Деятель – событие – 
процесс. 

Задание №11, №12 

ВПР 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 



26.02. 

02.03. 

 Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877-1878 
гг. 

Деятель – событие – 
процесс. 
Работа с картой. 
Работа с терминологией. 

Задание №2, №6, №7, 

№11, №12 ВПР 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 



03.03.  68 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
3 «Россия в правление 
Александра II.» 

Причинно-следственные 
связи, работа с 
терминологией 

Задание №2,№4, №5 

ВПР 

Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества в 
социальной, экономической, 
политической, научной и культурной 
сферах. Применять понятийный 
аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности Умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 
Умение применять исторические 
знания для осмысления сущности 
общественных явлений 

05.03. 

09.03. 

 69-70 Александр III: 
особенности внутренней 
политики. 

Знание хронологии 
событий. 
Работа с историческими 
документами. 

Задание №1, №5, №7 

ВПР 

Умение находить, извлекать и 
осмысливать информацию 
различного характера, полученную из 
доступных источников 
(фотоизображений), 
систематизировать, анализировать 
полученные данные. 



10.03. 

12.03. 

 71-72 Перемены в экономике и 
социальном строе. 

Работа с источником, 
аргументация точки 
зрения. 

Задание №9, №10, 

№11 ВПР 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 

16.03. 

17.03. 

 73-74 Общественное движение в 
1880-х – первой половине 
1890-х гг. 

Причинно-следственные 
связи. 
Работа с терминологией. 

Задание №1, №11, 

№12 ВПР 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 



19.03.  75 Национальная и 
религиозная политика 
Александра III. 

Причинно-следственные 
связи. 
Работа с терминологией. 

Задание №1, №11, 

№12 ВПР 

Способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных 
источниках информации о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
историческую информацию 
различных исторических и 
современных источников, раскрывая 
ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
способность определять и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 

 


