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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе 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."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

Результат выполнения ВПР по истории обучающимися 8 класса в 

сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80006 9 36% Низкий 3 3 

80005 25 100% Высокий 5 5 

80003 13 52% Средний 4 4 

80002 7 28% Низкий 3 3 

80001 16 64% Средний 4 3 

80006 9 36% Низкий 3 3 

80005 25 100% Высокий 5 5 

80003 13 52% Средний 4 4 

 



Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми условиями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре 2020 г. были выявлены, как проблемные поля. Так же УУД будут отрабатываться на всех 

последующих уроках. 

Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «История», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 8 

класса на 2020-2021 учебный год: 

 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

58.  02.02.2021 Работа с 

контурной картой 

"Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XVIII в. 

 

Задание 1 ВПР 

(Проверка знания 

деятелей истории 

России и истории 

зарубежных 

стран) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Отработка навыка.  

 

Выполнение заданий из 

ВПР 7 класс. 

У обучающегося будет 

сформированы:  

- базовые исторические знания, а 

также представления о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Учащийся научится: 

- рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1 

 

№№1-43 

59.  04.02.2021 Россия в системе 

международных 

отношений 

 

Задание 2 ВПР 

(проверка знания 

исторической 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2 

 

№№1-43 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

терминологии) Фронтальная работа заданий 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  

Учащийся научится: 

- Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности.  

60.  09.02.2021 Работа с 

контурной картой 

"Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XVIII в." 

 

 

Задание 3 ВПР 

(работа с 

текстовым 

исторически 

источником, 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего.  

Учащийся научится: 

- работать с текстовым 

исторически источником. 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=3 

 

№№1-43 

 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

смысловое 

чтение.) 

61.  11.02.2021 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 

Задание 4 ВПР 

(атрибуция 

исторической 

Карты) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  по контролю 

и коррекции знаний 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий в 

учебнике 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной 

сферах  

Учащийся научится: 

- 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  

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=4 

 

№№1-43 

62.  16.02.2021 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

 

Задание 5 ВПР 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

(проверка знания 

исторической 

географии и 

работа с 

контурной 

картой.) 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Выполнение заданий в 

учебнике  

решения учебных и 

познавательных задач. 

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной 

сферах  

Учащийся научится: 

- 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 

№№1-43 

63.  18.02.2021 Работа с 

контурной картой 

"Экономической 

развитие России 

во второй 

половине 

 

Задание 6 ВПР 

(проверка знания 

фактов истории 

культуры 

России.) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

 

№№1-43 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Учащийся научится: 

- работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся 

в них информацию. 

64.  25.02.2021 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в. 

 

Задание 7 ВПР 

(проверка знания 

фактов истории 

культуры 

России) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Учащийся научится: 

- работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

 

№№1-43 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
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Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

них информацию. 

65.  02.03.2021 Восстание под 

предводительство

м Е.И. Пугачева 

 

Задание 8 ВПР 

(сопоставление 

по времени 

событий истории 

России и 

зарубежных 

стран) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Практическое 

применение навыка 

построения 

монологического 

высказывания. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Учащийся научится: 
- 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. 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=8 

 

№№1-43 

66.  04.03.2021 Работа с 

контурной картой 

"Народные 

восстание в XVIII 

 

Задание 9 ВПР 

(проверка 

владения 

приемами 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=9 

 

№№1-43 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9


9 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

аргументации) работа информации ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение 

к ней 
Учащийся научится: 

- определять и аргументировать 

свое отношение к содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего . 
67.  09.03.2021 Народы России. 

Религиозная 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

 

Задание 10 ВПР 

(проверка знания 

хронологии) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- владение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Учащийся научится: 

- рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=10 

 

№№1-39 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=13 

 

№№1-24 

68.  11.02.2021 Внешняя политика 

Екатерины II 

 

Задание 11 ВПР 

(Причинно-

следственные 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=11 

 

№№1-39 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=10
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=10
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=10
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=10
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=13
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=13
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=13
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=13
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=11
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=11
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=11
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=11


10 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

связи)  

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

основного содержания 

прочитанного текста 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

- Умение применять 

исторические знания для 

осмысления сущности 

общественных явлений  

Учащийся научится: 

- Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

69.  16.03.2021 Работа с 

контурной картой 

"Русско-турецкая 

война 1768-1774 

гг" 

 

Задание 11 ВПР 

(Причинно-

следственные 

связи) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- 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  

Учащийся научится: 

- Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=14 

 

№№1-24 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=14
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=14
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=14
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=14


11 

Номер 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.) 

70.  18.03.2021 Работа с 

контурной картой 

"Русско-турецкая 

война 1787 

 

Задание 12 ВПР 

(Знание истории 

родного края) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса история 7 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

- Владение опытом историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов.  

Учащийся научится: 

- основам гражданской, этно-

национальной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося 

https://hist7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=12 

 

№№1-2 

 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12
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