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АНДРЕЕВО 

2020 год 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  Мер по устранению несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение 

 Перечень  
несформированныхуме- 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по 
ФГОС ООО 

  Включения в 

освоение нового 

учебного 

материала и 

формирование 

соответствующих 

планируе- мых 

результатов с 

теми умениями и 

видами 

деятельности, 

которыепо 

результатам ВПР 

в сентябре- 

октябре 2020 г. 

были выявлены 

как проблемные 

поля, дефициты 

 

 

Класс 

ний, видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества 

часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 
содержания 

 

Друг

ое(ук

азать

) 

 7 в 1. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

   +  

 7 а,б 3. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

   +  



основных хронологических 

понятий, терминов 

 7 а,б,в 4. Умение 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 

   +  

 7а 5. Умение 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. 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

   +  

 7 а,б,в 6. Умение 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. 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о территории, об 

экономических и культурных 

центрах Руси и других 

   +  



государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

 7 а,б,в 7. Умение 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. 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

   +  

 7 б 9. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Локализовать 

во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского государства 

   +  

 

 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

 

Класс                                              

Наименование раздела/Тема  

урока 

Количество часов 
По плану После корректировки 

РП 

 7 в  Российское государство в первой трети 16 века  1  1 

 7 а,б  Начало правления Ивана 4  1  1 

 7 а,б,в  Внешняя политика России во второй половине 16 века  2  2 

 7 а  Опричнина  1  1 

 7 а,б,в  Россия в конце 16 века  1  1 

 7 а,б,в  Культура народов России в 16 веке  1  1 

 7 б  Смута в Российском государстве  2  2 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

Класс № 

уро

- ка 

Датапроведе

нияурок

а 

                     
Количество  
часов 

 Название раздела, 

тема урока 

Примечание 

По плану После 
корректировки 
РП 

 7 в  32  11.01  1  1  Российское 

государство в 

первой трети 16 

века 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

 7 а,б  34  18.01  1  1  Начало правления 

Ивана 4 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: давать 

оценку событиям и 

личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

 7 а,б,в  38,39  01.02  2  2  Внешняя политика 

России во второй 

половине 16 века 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др. 

 7 а  42  15.02  1  1  Опричнина  Добавлена 



тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 7 а,б,в  44  22.02  1  1  Россия в конце 16 

века 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

 7 а,б,в  46  01.03  1  1  Культура народов 

России в 16 веке 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: умение 

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. 

 7 б  50,51  20.03  2  2  Смута в 

Российском 

государстве 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированных 

умений: 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 


