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Коррекция рабочей программы по курсу «История России. Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с распоряжением Департамента образования Влади-

мирской области № 1175 от 3 декабря 2020 года «Об организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на уровне 

начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

 

5 класс  

Скорректированы  (добавлены) 

Предметные результаты  

уроки 35, 38, 43-44, 54, 58  умение работать с историческим источником 

уроки  35, 48, 55  умение работать с картой  

уроки  38, 44, 50-54  давать характеристику историческим персоналиям 

 

Метапредметные результаты 

в уроки №  32-35, 44, 48, 49, 53, 54, 61, 66   аргументация собственной позиции,  

уроки №  36, 39, 41-43, 57, 62  выявление причинно-следственных связей.  

 

В контрольно-измерительные материалы  проверочных работ внесены  задания по 

типу заданий ВПР.  

 

6 класс 

Включены разделы по истории Владимирского края в уроки  

 

2 Первобытная 

эпоха. Стоян-

ка первобыт-

ного человека 

Сунгирь  

1 Овладение основ-

ными понятиями те-

мы. Умение выде-

лять общее и осо-

бенное в жизни лю-

дей первобытной 

эпохи на территории 

России и в других 

регионах. Умение 

характеризовать об-

раз жизни скотовод-

ческих и земледель-

ческих племён. Зна-

ние языковых семей 

и относящихся к ним 

народов, сформиро-

вавшихся в древно-

сти на территории 

России 

Познаватель-

ные УУД: уме-

ние работать 

с различными 

источниками 

информации, 

давать опреде-

ление понятий, 

выделять об-

щее и особен-

ное в объектах 

изучения, ис-

кать и структу-

рировать 

информацию 

по заданным 

парамет- 

рам, преобра-

зовывать текст 

в таблицу. 

Умение соблюдать дисциплину 

на уроке. Ответственное отно-

шение к учению. Уважительное 

отношение к учителю и одно-

классникам. Познавательный 

интерес к истории России. Цен-

ностное отношение к матери-

альным останкам древнейших 

археологических культур 

16 Искусство 1 развитие формирование   



древней Руси. 

Владимир-

ские шедев-

ры.  

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

Характеризуют развитие 

культуры Руси IХ-ХI вв.; 

Выделяют факторы, 

повлиявшие на ее развитие; 

Знают о выдающихся 

достижениях древнерусского 

искусства; 

Формир. умение давать 

описание памятников культуры 

на основе текста и иллюстраций 

учебника 

22 Северо-

Восточная 

Русь. Влади-

мир – истори-

ческая столи-

ца Руси 

1 понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народов, 

составлять 

тезисы 

Показывают на карте границы 

русских земель; 

Выявляют особенности их 

развития, выделяя общие и 

отличительные черты; 

Характеризуют и сравнивают 

экономическое и политическое 

развитие Владимиро-

Суздальского княжества и 

Новгородской земли. 

24 Монгольское 

нашествие на 

Русь. Влади-

мир и Суздаль  

на пути Ба-

тыя.   

1 воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Наносят на контурную карту 

направления походов Батыя; 

Используют карту при рассказе 

о сопротивлении русских 

городов; 

Определяют причины 

поражения русских княжеств от 

войск Батыя. 

Развивают умения работы с 

историческими документами 

25 Натиск с За-

пада. Великий 

князь Влади-

мирский 

Александр 

Невский  

1 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

умение 

использовать 

речевые 

средства 

Пользуясь схемами сражений, 

рассказывают о битвах; 

Характеризуют деятельность 

исторических личностей 

(Александр Невский); 

Характеризуют 

внешнеполитическую 

обстановку в Северо-Западной 

Руси; Анализируют политику 

князя по отношению к Золотой 

Орде. 

35 Русская лите-

ратура во 

второй поло-

вине XIII-XV 

веке. Искус-

ство во вто-

рой половине 

XIII-XV веке. 

От Владимира 

к Москве. 

1 Быт и образ жизни 

горожан и 

земледельцев. 

кольчуга, кожух, 

епанча,онучи, 

зипуны, понева, 

порты, хоромы,изба-

горница, слобода. 

развитие 

эстетического 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов 

мира 

  

способность решать творческие 

задачи. 

Характеризуют развитие 

культуры Руси 13-15 вв.; 

Выделяют факторы, 

повлиявшие на ее развитие; 

Знают о выдающихся 

достижениях древнерусского 

искусства; 

Формир. умение давать 



 сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

описание памятников культуры 

на основе текста и иллюстраций 

учебника 

      

 

Скорректированы  (добавлены) 

Предметные результаты  

уроки 7, 8, 16, 20, 22, умение работать с историческим источником 

уроки № 18, 26, 30, 31, 33   умение работать с картой  

уроки  9-11, 22, 25, 33  давать характеристику историческим персоналиям 

 

Метапредметные результаты 

в уроки №  9, 21-24,  аргументация собственной позиции,  

уроки №  21-24, 25, 28, 30, выявление причинно-следственных связей.  

 

Изменены формы уроков  

Урок - исследование 

Урок-практикум  

 

В контрольно-измерительные материалы  проверочных работ внесены  задания по 

типу заданий ВПР.  

 

 

7 класс  

7-8 Опричное 

лихолетье и 

конец мос-

ковской ди-

настии Рю-

риковичей. 

Алексан-

дрова сло-

бода 

2 Научатся определять 

термины: опричнина, 

земщина, заповедные 

лета. Получат воз-

можность научить-

ся: анализировать 

причины поворота к 

опричной политике, 

давать собственную 

оценку опричнине, 

подводить общие ито-

ги царствования Ива-

на Грозного 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятель-

ности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач (задают вопро-

сы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудниче-

ство) 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, куль-

тур и религий 

19-

20 

Междуцар-

ствие (1610-

1613) 

2 Научатся определять 

термины: семибояр-

щина, ополчение 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-



Владимир-

ский край в 

Смутное 

время 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать обстоя-

тельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия III 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. Регуля-

тивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

не известно 

тельность, ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние 

21-

22 

Второе 

ополчение и 

освобожде-

ние Москвы 

Дмитрий 

Михайлович 

Пожарский - 

националь-

ный герой 

2 Давать собственную 

оценку роли церкви в 

освободительном 

движении, определять 

особенности Земского 

собора 1613г. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют соб-

ственное мнение и позицию. 

Регулятивные:учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осу-

ществляют пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

34-

35 

Народные 

волнения в 

1660 – 1670-

е годы. Вла-

димирская 

земля и бун-

ташный век.  

2 Научатся определять 

термины: бунташный 

век, Соловецкое сиде-

ние, крестьянская 

война 

Получат возмож-

ность научиться: 

называть основные 

этапы и события Кре-

стьянской войны, 

сравнивать социаль-

ные движения, давать 

оценку личности 

С.Разина 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приемы решения поставленных за-

дач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач 

Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реа-

лизации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувства других 

людей и сопе-

реживание им 

 

 

Скорректированы  (добавлены) 

Предметные результаты  

уроки 13-18, 21, 24, 29, умение работать с историческим источником 

уроки № 12, 1, 21, 22, 25, 31, 34   умение работать с картой, атрибуция карты 

уроки  21, 27., 25, 32, 38 давать характеристику историческим персоналиям 

 

Метапредметные результаты 

в уроки № 22, 27, 32  аргументация собственной позиции,  

уроки №  22, 27, 28 , 29, 30. выявление причинно-следственных связей.  

 



Изменены формы уроков  

Урок - исследование 

Урок-практикум  

 

В контрольно-измерительные материалы  проверочных работ внесены  задания по 

типу заданий ВПР.  

 

8 класс  

Включены разделы по истории Владимирского края в уроки  

 

6 Преобразования 

Петра I. Влади-

мирский край и 

Петр I 

1  Знание основных 

понятий; Умение 

работать с 

материалом 

учебника и рабочей 

тетради, 

Характеризовать 

основные 

направления реформ 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

(познавательные) 

.Регулятивные :умение 

оценивать  правильность 

выполненной работы 

.Коммуникативные:  умение 

слушать  учителя и 

учащихся. 

Личностная оценка 

Петровских 

реформ, их 

исторического 

значения. 

Выработка 

познавательного 

интереса к истории 

России. 

 

7 Экономика при 

Петре  I.  Ману-

фактуры на вла-

димирской земле 

1 Формирование 

представлений об 

экономических 

реформах  Петра 1. 

Познавательные : умение 

анализировать текст. 

Регулятивные :умение 

оценивать правильность 

выполненной работы. 

Коммуникативные: умение 

принимать другую точку 

зрения. 

Ответственное 

отношение к 

учению 

21 Губернская ре-

форма и сослов-

ная политика  

Екатерины II. 

Владимирская 

губерния.   

1 Умение объяснять 

значение основных 

понятий темы. 

Умение составлять 

схему местного 

управления. Умение 

систематизировать 

информацию 

учебника и 

исторических 

источников. 

Умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе (коммуникативные).  

Познавательные: 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, презентации).   

Регулятивные: владение 

основами  целеполагания. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

24 Экономическая 

жизнь России во 

второй половине 

1 Знание значения 

понятий темы урока. 

Умение составлять 

Владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией: 

Осмысление 

социально-

экономического 



 

 

Скорректированы  (добавлены) 

Предметные результаты  

уроки 7, 8, 16, 20, 22, 31-37   умение работать с историческим источником 

уроки № 21-23, 25, 28   умение работать с картой  

 

Метапредметные результаты 

в уроки №  24,30, 31, аргументация собственной позиции,  

уроки №  25, 28, 30,31,  35, 38, 39, выявление причинно-следственных связей.  

 

 

Изменены формы уроков  

Урок - исследование 

Урок-практикум  

 

В контрольно-измерительные материалы  проверочных работ внесены  задания по 

типу заданий ВПР.  

 

XVIII в. Эконо-

мика Владимир-

ской губернии  

схему 

промышленного 

развития России. 

Умение 

характеризовать 

политику  

Екатерины II в 

торговой сфере. 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

факты, формулировать и 

обосновывать выводы 

(познавательные). 

Регулятивные : принятие и 

удержание цели и задач 

урока.Коммуникативные:  

умение вступать в диалог. 

 опыта России XIX 

в. 

38-39 Русская художе-

ственная культу-

ра XVIII в  Архи-

тектура. Скульп-

тура.  Живопись. 

Изменения куль-

туры на влади-

мирской земле.  

1 Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и поступков 

  ведущих 

представителей 

русской 

культурыXVIII в. 

Способность сознательно 

организовывать свою 

учебную 

деятельность(регулятивные). 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных 

формах(познавательные).  

Коммуникативные: умение 

слушать и отвечать на 

вопросы учителя). 

Умение творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный 

интерес к истории 

России. 
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