
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

8 класс на 2020/2021 учебный год 

 

Учитель: Бутенко М.Н. 
 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» в 8 классе содержит 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Умения  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 

Дата Тема  

4. и 5. 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 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий (16,67 %) 

Работа с текстами 

(историческими 

текстами) 

Включить в содержание урока 

задания, на формирование 

умений создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач;  

 

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку умений. 

 

Применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы.  

 

23.12 Великая Северная 

война 1700— 1721 гг. 

25.12 Реформы управления 

Петра I 

Работа с 

картографическим 

материалом 

 

включить в содержание урока 

задания, на формирование 

навыков ориентирования и 

работы с картами 

 

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку 

картографических 

навыков 

Оперировать на 

базовом уровне 

легендой карты 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

ориентирования на 

карте 

11.12 Россия и Европа в 

конце XVIIв. 

23.12 Великая Северная 

война 1700— 1721 гг. 

24.02 Россия в системе 

международных 

отношений 

17.03 Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

8. 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 (8,33  %) 

Работа с 

заданиями по 

типу ОГЭ, ВПР 

включить в содержание урока 

задания, на формирование 

навыков ориентирования в 

датах и событиях 

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку дат и 

событий и 

выявление их 

хронологических 

рамок 

Отбирать исторические 

факты в соответствии с 

заданным контекстом 

09.12 У истоков российской 

модернизации 

17.02 Национальная и 

религиозная политика 

в 1725—1762 гг. 

12.03 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екатерины 

II 

9. Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, 

Работа с 

документами 

(учебниками) 

Включить в содержание урока 

задания  на формирование 

умений рассказывать и 

анализировать действия 

исторических личностей в 

истории  

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку умений. 

 

Умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

30.12 Экономическая 

политика Петра I 

20.01 Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 



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  

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

22.01 Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ 

26.02 Внутренняя политика 

Екатерины II 

1. и 10. 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 (11,11 %) 

Работа с 

документами 

(учебниками) 

Включить в содержание урока 

задания  на формирование 

умений рассказывать и 

анализировать действия 

исторических личностей в 

истории  

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку умений. 

 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

27.01 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

05.02 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

05.03 Социальная 

структура 

российского 

общества второй пол 

овины XVIII в. 

10.03 Восстание под 

предводительством Е. 

И. Пугачѐва 

24.03 Внутренняя политика 

Павла I 

26.03 Внешняя политика 

Павла I 

2. 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;  

Работа с 

понятиями  

 

включить в содержание урока 

задания, на формирование 

навыков работы и 

использования исторических 

понятий 

 

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку действий 

и правил работы с 

понятиями и 

суждениями 

 

Использовать свойства 

исторических понятий 

и уметь их применять 

на практике 

 

30.12 Экономическая 

политика Петра I 

13.01 Российское общество 

в Петровскую эпоху 

05.02 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762) 

10.02 Внутренняя политика 

и экономика России в 

1725—1762 гг. 

03.03 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 



11. 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. Объяснять 

причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.) 

Работа с текстами 

(историческими 

текстами) 

Включить в содержание урока 

задания  на формирование 

умений выделять причинно-

следственные связи  

Индивидуальные 

практические 

задания на 

отработку умений. 

 

Научиться 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

16.12 Предпосылки 

Петровских реформ 

18.12 Начало правления 

Петра I 

25.12 Реформы управления 

Петра I  

13.01 Российское общество 

в Петровскую эпоху 

15.01 Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

29.01 Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

12.02 Внешняя политика 

России в 1725—1762 

гг. 

 


