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Планируемые  результаты освоения учебного предмета история с учетом 

пробелов знаний обучающихся по итогам ВПР по программе 

 7-9 класса. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) разработана для осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня 

подготовки школьников по истории России, сформированности функциональной гра-

мотности обучающихся. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) проверочной 

работы созданы для диагностики достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладения межпредметными понятиями и спо-

собности использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, по-

знавательной и социальной практике. 

В рамках ВПР оценивались метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. В работе была предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД: 

- регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция; 

- общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; 

структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной 

и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели; 

- логические универсальные учебные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

- коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Содержание учебного предмета история России с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программам  7-9 классов 

 

Повторение материала в 7 б классе. 

 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды т.н. «ордынское иго»).. Политико-



государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: царский титул и регалии.  Государственные символы единого 

государства. 

Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. Живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 



Повторение материала в 8б классе 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Царствование Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович Роль патриарха Филарета в 

управлении государством., Алексей Михайлович Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества., Фѐдор 

Алексеевич Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Восстановление экономики страны. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Начало формирования всероссийского рынка. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 



Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Денежная 

реформа 1654 г. Псковское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 

на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Начало 

книгопечатания. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Публицистика в период Смутного времени. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

  



 

Повторение материала в 9а 9б классах. 

 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.  

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.. Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Крупные предпринимательские династии Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Обострение социальных противоречий. 

Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 



и А.А.Безбородко.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе  

Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 

Культурное пространство империи.  
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Зарождение общеобразовательной школы Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства.. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 



Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. И. И. Шувалов. 

М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. 

Литература. Живопись Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера 

и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце 

столетия.  

Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов 

Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоѐв населения, особенности питания. 

 
 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 7б классе с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 6 класса. 
№ Тема урока Причина 

корректировки 

план факт Способ 

корректировки 

1. 

 

 

 

2-

3 

 

 

4. 

 

5. 

 

  

Монгольское нашествие. Борьба с 

нашествием с запада. Золотая Орда. 

 

Усиление Московского княжества. 

Начало объединения русских земель. 

Куликовская битва. 

Московское княжество в 1 половине 

XV века. Распад Золотой Орды. 

Московское княжество во второй 

половине XV века. Освобождение от 

власти монголов. Завершение 

объединения русских земель. 

 

Выполнение 

методических 

рекомендации по 

организации 

образовательного 

процесса 

общеобразовательных 

организаций на 

уровне основного 

общего 

образования на 

основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 
 

09.12 

 

10.12 

16.12 

 

17.12 

 

26. 12 

 Включение в 

программу и 

отработка материала 

ВПР по программе 6 

класса за счет 

конференций на 

Zoom и уроков 

повторения по 

всеобщей истории и 

вводных уроков по 

истории России. 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 8б классе с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 7 класса. 
№ Тема урока Причина 

корректировки 

план факт Способ 

корректировки 



1 

 

 

2-

3 

 

4.  

 

5.  

Смутное время. Начало правления 

Романовых. 
 

Внутренняя политика России в XVII 

веке. 

 

Внешняя политика России в XVII веке. 

 

Культура России в XVII веке. 

Выполнение 

методических 

рекомендации по 

организации 

образовательного 

процесса 

общеобразовательных 

организаций на 

уровне основного 

общего 

образования на 

основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 

 

11.12 

 

14.12 

18.12 

 

21.12 

 

25.12 

 Включение в 

программу и 

отработка материала 

ВПР по программе 6 

класса за счет 

конференций на 

Zoom и уроков 

повторения по 

всеобщей истории и 

вводных уроков по 

истории России 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 9а и 9б классе с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 8 класса. 
№ Тема урока Причина 

корректировки 

план факт Способ 

корректировки 
9а 9б 9а 9б 

1-

2.  

 

3 

4 

 

5. 

 

6. 

 

 

Внутренняя политика 

Екатерины Великой 

Внешняя политика 

Екатерины Великой 

Россия при Павле 1 

Культура России второй 

половины XVIII века. 

Выполнение 

методических 

рекомендации по 

организации 

образовательного 

процесса 

общеобразовательных 

организаций на 

уровне основного 

общего 

образования на 

основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ, 

проведенных в 

сентябре-октябре 

2020 г. 

 

09.11 

12.11 

 

03.12 

04.12 

 

07.12 

 

10.12 

10.11 

12.11 

 

03.12 

04.12 

 

08.12 

 

1012 

  Включение в 

программу и 

отработка материала 

ВПР по программе 6 

класса за счет 

конференций на 

Zoom,  уроков 

повторения по 

всеобщей истории и 

вводных уроков по 

истории России, 

сокращение часов  

на изучение истории 

родного края. 

 


