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 «Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 

5 

 

 

 

13-14 

 

 

Преобразования Петра I  
  

 

 
Правление Анны 
Иоанновны 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 3 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

смысловое чтение, 

поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

Задания на 

смысловое чтение. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

24 

 

 

28 

 

 

 

 

 

Русско-турецкие 
Войны второй 

половиныXVIII в. 
  
 Правление Павла I  

  

 

  

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 9 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к 

содержащейся в 

Включение в этап 

закрепления урока 

заданий на умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД  



 

 

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 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Давать 

оценку событиям и 

личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

раннего Нового времени 

19 

 

 

 

21-22 

 

 

 

 

 Губернская реформа и 
сословная 
политика 
Екатерины II 
 
Экономическая жизнь 
России во второй 
половине 
XVIII в. 
  

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 10 в ВПР 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

Включение в урок 

заданий на умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

на использование 

исторической карты как 

Задания на 

отработку данных 

УУД 



политической, 

научной и культурной 

сферах  

Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

источника информации 

о территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси. 

25 

 

 

 

 

 

 

30 31 34 

 Внешняя политика 

России в XVIII веке. 

 

 

  

 

 

 Культура России 

XVIII в. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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 

Включение в урок 

заданий на умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение, делать 

выводы. Объяснять 

причины и следствия 

ключевых событий. 

Задания на 

отработку данных 

УУД (рабочий лист) 



всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




