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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» 
составлено на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по Истории России. 
Всеобщей истории за курс 7 класса были сделаны следующие выводы: материал, 
пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения 
определенных тем. Учащимся трудно объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности. Вызывает затруднение построить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 
прежде всего письменно. 
 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися знаниями по темам, которые вызвали сложности при 
написании работы; научить учащихся объединять предметы и явления в группы по 
признакам, раскрывать существенные характерные черты событий и явлений; научить 
строить краткий информационный письменный ответ на поставленный вопрос по теме. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 
Предметные результаты: 

 
• поиск и выделение необходимой информации; 
•  структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
7а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Показывать на исторической 
карте территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных исторических 
событий. Рассказывать и 
формулировать ответ кратко 
и информационно  о 
важнейших исторических 
событиях и их участниках, 
показывая знание 
необходимых фактов, дат, 
терминов. 

Внешняя политика 
Византии: отношения с  
соседями,  
вторжения славян и 
арабов 

Славянские 
государства и 
Византия в 
XIV – XV  
веках 
 

1 

2 Овладение обучающимися 
знаниями по теме; научить 
учащихся раскрывать 
существенные характерные 
черты событий и явлений 
политической борьбы на 
Руси в XII веке. Учить 
формулировать письменный 
ответ.  

Политическая 
раздробленность Руси. 
Междоусобная борьба за 
Киевский престол. 

Борьба за 
Киевский 
престол в XII 
веке 
 

1 

3 Знать важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.  
Давать описание 
исторических событий и 
памятников культуры на 
основе текста и 
иллюстративного материала, 
фрагментов исторических 
источников. 

Ярослав Мудрый. 
Русская Правда. 
Владимир Мономах. 
Православная культура 
на Руси. Католическая 
культура на Западе.  

Культура 
Западной 
Европы и 
культура 
Древней Руси 
 

1 

4 Изучать и систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников, 
раскрывая ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность; 
работать с иллюстративными 
материалами, различать 
памятники культуры России 
и Европы. 
 

Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. 
Монгольское завоевание. 
Экспансия с Запада. 
Александр Невский.  
Начало объединения 
русских земель. 
Культура и повседневная 
жизнь на Руси. 

Развитие 
культуры в 
русских 
землях в XIII 
– XIV веках. 
 

1 

 
 



Тематическое планирование 
7б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Показывать на исторической 
карте территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных исторических 
событий. Рассказывать и 
формулировать ответ кратко 
и информационно  о 
важнейших исторических 
событиях и их участниках, 
показывая знание 
необходимых фактов, дат, 
терминов. 

Внешняя политика 
Византии: отношения с  
соседями,  
вторжения славян и 
арабов 

Славянские 
государства и 
Византия в 
XIV – XV  
веках 
 

1 

2 Овладение обучающимися 
знаниями по теме; научить 
учащихся раскрывать 
существенные характерные 
черты событий и явлений 
политической борьбы на 
Руси в XII веке. 

Политическая 
раздробленность Руси. 
Междоусобная борьба за 
Киевский престол. 

Борьба за 
Киевский 
престол в XII 
веке 
 

1 

3 Знать важнейшие 
достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.  
Давать описание 
исторических событий и 
памятников культуры на 
основе текста и 
иллюстративного материала, 
фрагментов исторических 
источников. 

Ярослав Мудрый. 
Русская Правда. 
Владимир Мономах. 
Православная культура 
на Руси. Католическая 
культура на Западе.  

Культура 
Западной 
Европы и 
культура 
Древней Руси 
 

1 

4 Изучать и систематизировать 
информацию из различных 
исторических источников, 
раскрывая ее социальную 
принадлежность и 
познавательную ценность; 
работать с иллюстративными 
материалами, различать 
памятники культуры России 
и Европы. 
 

Борьба против внешней 
агрессии в XIII в. 
Монгольское завоевание. 
Экспансия с Запада. 
Александр Невский.  
Начало объединения 
русских земель. 
Культура и повседневная 
жизнь на Руси. 

Развитие 
культуры в 
русских 
землях в XIII 
– XIV веках. 
 

1 

 


