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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем объединения 
освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-
октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

02.12  1.21 Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: Германия 
и Италия в XII-XV в.в. (1-й из 
1 ч.) 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

    9. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать 
во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства 

09.12  1.22 Гуситское движение в 
Чехии. (1-й из 1 ч.) 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов 

    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.) 

14.12  1.20 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на Пиренейском 
полуострове. (1-й из 1 ч.) 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

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

16.12  1.23 Завоевание турками-
османами Балканского 
полуострова. (1-й из 1 ч.) 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Использовать историческую карту 
как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 



направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 
завоеваний, колонизаций и др. 

21.12  1.24 Образование, 
философия, литература, 
искусство Средневековья. (1-
й из 1 ч.) 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации. Реализация 
историко-культурологическо¬го подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины. 

23.12  1.25 Культура раннего 
Возрождения в Италии. 
Научные открытия и 
изобретения. (1-й из 1 ч.) 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 
существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневе¬ковых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 
развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности 

 


