
 

 

 



План работы по результатам ВПР. Класс 6. Предмет история. Учебный год 2020-

2021. 

№ Тема Задачи Дата 

План. Факт. 
1. Природно-

климатические 

условия Индии и 

Китая. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 

07.12.20  

2 Население и 

государственное 

устройство  Японии 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

09.12.20  

 

 

  



 



План работы по результатам ВПР. Класс 7. Предмет история. Учебный год 2020-

2021. 

№ Тема Задачи Дата 

План. Факт. 
1. Народные 

волнения в 17 

веке 

Уметь 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. 

18.12.20  

2 Исторические 

личности 

Русского 

государства. 

Уметь 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 

25.12.20  

3 Русско-

кабардинские 

отношения в 

17 веке 

Уметь создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнона-

циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

19.01.21  

 

  



 



План работы по результатам ВПР. Класс 8. Предмет история. Учебный год 2020-

2021. 

№ Тема Задачи Дата 

План. Факт. 
1. Победа в 

Северной войне. 

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Использовать 

историческую карту как источник 

информации о границах России, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий 

15.01.21  

2 Преобразования 

Петра I 

Уметь 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 

20.01.21  

3 Народные 

движения в начале 

18 века 

Уметь 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.) 

22.01.21  

 


