


Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся продемонстрировали средние 

результаты:  

40 % учащихся достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС,  

52 % - повышенного уровня.  

Качество знаний составляет 60 %.  

Успеваемость- 72%.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

№ 

п\

п 

Тема урока 

Дополнение 

к текущей 

теме урока с 

целью 

восполнения 

пробелов в 

знаниях  

 

Сроки 

проведения 

Вид/форма 

работы 

Выпускник 

научится\ получит 

возможность 

научиться 

 

1 Россия в XVI в. 

Василий III. 

Завершение 

объединения 

русских 

земель вокруг 

Москвы при 

Василии III. 

Война с 

Великим 

княжеством 

Литовским. 

Органы 

государственн

ой власти в 

первой трети 

XVI в. 

Местничество

. Регентство 

Елены 

Глинской. 

Денежная 

реформа. 

Период 

боярского 

правления. 

Губная 

реформа. 

Московское 

23.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 



восстание 

1547 г. 

2 Смута. 

Избрание на 

царство 

Бориса 

Годунова. 

Политика 

Бориса 

Годунова. 

Голод 1601–

1603 гг. и 

обострение 

социально-

экономическо

го кризиса. 

Приход к 

власти 

Лжедмитрия I 

и его 

политика. 

Восстание 

1606 г. и 

убийство 

самозванца. 

30.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности. 

3 
Россия в XVII 

в. 

Царствование 

Михаила 

Федоровича. 

Царь Алексей 

Михайлович. 

Укрепление 

самодержавия

. Соборное 

уложение 

1649 г. 

Патриарх 

07.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 



Никон. 

Церковная 

реформа. 

Раскол в 

Церкви. 

Протопоп 

Аввакум. 

Старообрядче

ство. Царь 

Федор 

Алексеевич. 

Отмена 

местничества. 

Налоговая 

(податная) 

реформа. 

настоящего. 

4 

Раннее Новое 

время (конец 

XV–XVII в.). 

Новое время: 

понятие, 

хронологичес

кие рамки, 

периодизация. 

4.2 

Продвижение 

португальцев 

вдоль берегов 

Западной 

Африки. 

Открытие 

морского 

пути в Индию 

вокруг 

Африки. 

Плавания 

Колумба. 

Америго 

Веспуччи. 

Кругосветное 

путешествие 

Ф. Магеллана. 

Португальска

я и испанская 

колониальные 

империи. 

Начало 

колонизации 

Северной 

Америки. 

Первые 

14.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах 

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. 



английские 

колонии в 

Северной 

Америке. 

5 

«Революция 

цен»: причины 

и последствия. 

Возникновение 

капиталистичес

ких 

отношений. 

Аграрная 

революция в 

Западной 

Европе и ее 

последствия. 

Понятие и 

отличительны

е черты 

абсолютизма 

(абсолютной 

монархии). 

Сословия 

европейского 

общества. 

21.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах 

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. 

6 

Культура 

Возрождения, 

ее 

отличительные 

черты. 

Западноевропе

йская культура 

в конце XVI – 

XVII в. 

Позднее 

Возрождение. 

Отличительн

ые черты 

культуры 

барокко. 

Классицизм. 

Научная 

революция и 

ее влияние на 

развитие 

европейской 

мысли. 

18.12.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 



закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

7 

Мартин Лютер. 

Начало 

Реформации в 

Германии. 

Крестьянская 

война в 

Германии. 

Вооруженная 

борьба между 

сторонниками 

и 

противниками 

Реформации. 

Аугсбургский 

религиозный 

мир. 

Особенности 

Реформации в 

Англии. 

Кальвинистск

ая 

реформация в 

Швейцарии. 

Контрреформ

ация и 

католическая 

реформа. 

25.12.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками. 



8 

Испания в 

конце XV – 

начале XVI в. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика Карла 

V и Филиппа 

II. 

Упадок 

Испании и его 

причины. 

01.02.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени; 

соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в Новое 

время. 

9 

Нидерланды 

под властью 

Габсбургов.  

Освободитель

ное движение 

против 

Испании. 

08.02.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего Умение 

искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 



современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней. 

10 

«Дворянство 

шпаги» и 

«дворянство 

мантии» во 

Франции. 

Религиозные 

войны во 

Франции. 

Варфоломеев

ская ночь. 

Бурбоны 

вместо Валуа: 

смена 

династии. 

Генрих IV. 

Нантский 

эдикт. 

Людовик XIII 

и Ришелье. 

Фронда. 

«Король-

солнце» 

Людовик 

XIV. 

15.02.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

11 
Англия при 

Тюдорах. 

Изменения в 

социально-

экономически

х 

отношениях. 

Английский 

парламент. 

Англиканство

. Пуритане. 

Правление 

первых 

Стюартов. 

22.02.2021 

Групповая 

форма 

работы 

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.). 

12 

Речь 

Посполитая в 

XVI – XVII вв. 

«Военная 

революция». 

Рождение 

современной 

дипломатии. 

Османская 

империя, 

Индия, Китай, 

Япония в 

конце XV– 

XVII в 

01.03.2021 

Групповая 

форма 

работы 

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, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося. 

 

 


