
Планируемые результаты 
учебного занятия

Конструктор программ



Ресурсы для учителя

Примерные программы по предметам https://edsoo.ru/

Конструктор программ https://edsoo.ru/

В настоящее время Конструктор находится в режиме апробации. Рабочая версия будет доступна 15 
марта 2022 года.

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Ресурсы учителя

Универсальные кодификаторы по предметам

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko










Виды деятельности по ПООП по истории



Тематический блок

Тема

ПООП

виды деятельности

Планируемые результаты, которые можно 

добиться за урок/за изучение темы

Первобытность/Древ

нейшие 

земледельцы и 

скотоводы. (Род и 

племя. Изобретение 

орудий труда. 

Появление ремесел. 

Производящее 

хозяйство)

1 час

Давать определение понятий: 

присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, род, племя.

Характеризовать значение освоения 

древними людьми земледелия и 

скотоводства. 

Рассказывать о важнейших ремеслах, 

изобретенных древними людьми 

Распознавать (на изображениях, 

макетах) орудия труда древних 

земледельцев, ремесленников.

Называть 1-3 характеристики понятий: род, 

племя, присваивающее и производящее 

хозяйство (ПР)

✓ Находить и извлекать информацию (ЧГ) (3 
задания к составному тексту)

✓ Формулировать выводы на основе обобщения 
отдельных частей текста (ЧГ) (1 задание к 
составному тексту)

✓ Формулировать суждения о причинно-
следственных связях (МР) (1 задание)

✓ Различать факт и мнение (ЧГ) (1 задание)
✓ Соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом (ЧГ) (1 задание)

Составлять рассказ (по изображениям) по 

специальному плану (алгоритму) о занятиях 

древних людей (ПР)



Конструктор программ



Содержание 

темы/тематическо

го блока

(на основе 

таблицы в теме 2)

Виды 

деятельности 

учащихся по 

ПООП

(на основе 

таблицы в теме 2)

Планируемый 

результат

(на основе таблицы 

в теме 2)

Предлагаемые 

формы и виды 

контроля*

Формы организации 

деятельности и виды 

учебных занятий**

Предметный 

результат

Функциональная 

грамотность 

(читательская, 

глобальная 

компетентность, 

креативное 

мышление)

Личностные 

результаты

В конструкторе программ предложены следующие виды и 

формы контроля: устный опрос, письменный контроль, 

контрольная работа, зачет, практическая работа, 

тестирование, диктант, самооценка с использованием 

оценочного листа, ВПР. Вы можете предложить свою 

формулировку

Формы организации:

✓ Индивидуальная работа

✓ Фронтальная работа

(эвристическая беседа,

обсуждение,

структурированная

дискуссия, дебаты и т.п.)

✓ Групповая работа

Виды учебных занятий

Практикум:

работа с учебником,

справочником, словарем,

информационными

ресурсами, составным

текстом, работа по

карточкам, работа у доски,

заполнение таблиц, решение

задач, проведение

исследований, написание

рефератов,

докладов, и др.


