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Приложение 

к рабочей программе по истории  

5-9 классы 

на уровне основного общего образования 

 
на 2020/2021 учебный год 

 

Учитель: Расческина О. И. 

высшая квалификационная категория 
№ 

п/п 

Дата внесений 

дополнений и 

изменений 

Причины дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения и изменения Обоснование внесенных 

дополнений и изменений 

Примечание 

1 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в содержательную часть 

рабочей программы учебного курса 

История России 7,8, кл.  материал по 

памятным местам и личностям, 

связанных с историей Родного края.  

Повысить уровень знаний 

учащихся о памятных местах и 

исторических личностях, 

связанных с развитием своего 

региона. 

 

2 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в содержание учебного 

курса Всеобщей истории 5 кл 

вопросы по изучению влияния 

климатических условий на занятия 

жителей той или иной страны. 

Повысить уровень знаний в 

области влияния 

климатических условий на 

занятия жителей 

 



3 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в содержание   уроков 

учебного курса История России в 6 и 

7 классах работу с историческими 

знаками, символами, схемами. 

Повысить уровень умения 

учащихся  создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

4 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в метапредметные 

результаты для 7 класса умения 

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, 

направлениях значительных 

передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

Научить учащихся 

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, 

направлениях значительных 

передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

 Чаще включать 

работу с  

контурной картой 

на уроках и при 

подготовке  

домашнего 

задания.  

5 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Увеличить кол-во времени на уроках 

в 7 классе  на овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах 

Повысить уровень умений в 

области соотношения 

хронологии истории России и 

всеобщей истории в Новое 

время 

На уроках 

постоянно 

проводить 

хронологическую 

связь истории 

России с 

историей 

зарубежных 

стран. 

6 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить практические занятия в 8 

классе в разделе « Тематическое 

планирование»  за счет 

повторительно-обобщающих уроков 

для  решения учебных и 

познавательных задач с помощью  

символов, схем, письменных, 

изобразительных и вещественных 

источников. 

Повысить уровень умения 

работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

Чаще на уроках 

использовать 

письменные, 

изобразительные 

и вещественные 

источники. 

 


