
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

по истории 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчики программы: 
Грачёва Е.И. 
Киреева А.А. 

Коновалова Т.А. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2020 
 
 
 



Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» 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 географии за курс 7 
класса были сделаны следующие выводы: 
 материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне в 8А, это связано с тем, данный 
материал изучался в 1й  и во 2й четвертях и слабым овладением базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития нашего государства в 
XVI-XVII вв., в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Не развито умение применять исторические знания для осмысления сущности 
общественных явлений. 
В 8Б материал, пройденный за год, усвоен на низком уровне , это связано с тем, данный 
материал изучался в 1й  и во 2й четвертях и слабым владением базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития нашего государства в 
XVI-XVII вв, в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени, не освоили  умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, а также регулятивными и 
познавательными универсальными учебными действиями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
1. Формирование исторической картины мира и общей культуры 
2. Сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 
3. Использовать элементы источниковедческого анализа   при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.); 

4. Воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 
культурам. 

Метапредметные результаты: 
: 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

• Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

• Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 

• Смысловое чтение 
• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования своей деятельности, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

• Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной 
и социальной практике 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предметные результаты: 
 

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

2. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать, содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего 

3. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

4. Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 
явлений 

5. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов 

6. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося 



 

 

 
 

Тематическое планирование 
8а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Уметь определять причины и 
следствия важнейших 
исторических событий 
показывать на исторической 
карте территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных 
исторических событий 

Иван IV Грозный. 
Установление царской 
власти. 
Реформы середины XVI 
в. Земские соборы. 
Опричнина 

Начало 
правления 
Ивана IV. 

2 

2 Уметь показывать на 
исторической карте 
территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных 
исторических событий 

Расширение территории 
государства 
(присоединение 
Казанского 
и Астраханского ханств, 
Западной Сибири) 

Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине  
XVI века. 

2 

Тематическое планирование 
8б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Уметь определять причины 
и следствия важнейших 
исторических событий 
показывать на 
исторической карте 
территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных 
исторических событий 

Иван IV Грозный. 
Установление царской 
власти. 
Реформы середины XVI 
в. Земские соборы. 
Опричнина 

Начало 
правления Ивана 
IV. 

1 

2 Уметь показывать на 
исторической карте 
территории расселения 
народов, границы 
государств, города, места 
значительных 
исторических событий 

Расширение территории 
государства 
(присоединение 
Казанского 
и Астраханского ханств, 
Западной Сибири) 

Внешняя 
политика России 
во второй 
половине  XVI 
века. 

1 

3 Уметь: работать с 
контурной картой и 
атласом 
Знать как общались с 
людьми другой культуры, 
национальной и 
религиозной 

Эпоха  Великих  
географических  
открытий  и  русские  
географические  
открытия.  Плавание  
Семена  Дежнева.  
Выход  к  Тихому  

Русские 
путешественники 
и первопроходцы  
XVII века 

1 



принадлежности 
Уметь работать с 
письменными, 
изобразительными и 
вещественными 
историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать 
содержащуюся в них 
информацию; 

океану. 

4 Уметь давать описание 
исторических событий и 
памятников 
культуры на основе текста 
и иллюстративного 
материала, 
фрагментов исторических 
источников 
Уметь: работать с 
контурной картой и 
атласом 

Формирование культуры 
Российского 
государства. 
Летописание. Андрей 
Рублев. Иван Федоров. 

Культура 
народов России в  
XVII веке 

1 

 
 
 


