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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

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 несформированных уме- 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного 

материала и формирова- 

ние соответствующих 

планируе- мых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по 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 

дополни- тельных 

часов за счет 

использования 

резерв- ного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшение 

коли- чества 

часов, отво- 

димых на 

повторе- ние 

освоенного 

содержания 

 

 
Другое 

(указать

) 

 8 а 3. Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

   +  

 8 а,б 5. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной сферах 

Использовать историческую карту 

как источник информации о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий 

   +  

 8 а,б 6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах Умение работать с 

письменными, изобразительными и 

   +  



 
 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 
 8 а,б 8. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время 

   +  

 8 а 9. Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в 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 

   +  

 8 а,б 10. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах Рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 

   +  

 8 а,б 11. 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 всеобщей истории 

Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и 

др.) 

   +  

 8 а,б 12. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

   +  



 
 

собственные возможности ее 

решения. Владение опытом историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных 

процессов. Сформированность основ 

гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося 

 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

 

Класс Наименование 
раздела/Тема урока 

Количество часов 

По плану После корректировки РП 

 8 а  Реформы управления Петра 1  1  1 

 8 а,б  Российское общество в Петровскую эпоху  1  1 

 8 а,б  Повседневная жизнь и быт при Петре 1  1  1 

 8 а,б  Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762гг)  1  1 

 8 а  Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг  1  1 

 8 а,б  Россия в системе международных отношений  1  1 

 8 а,б  Внутренняя политика Екатерины 2  1  1 

 8 а,б  Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  1  1 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 
Дата 

проведени
я урока 

Количество часов 
Название раздела, тема 
урока 

Примечание По плану После 
корректировки РП 

 8 а  33  13.01  1  1  Реформы управления Петра 
1 

 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего 
 8 а,б  35 20.01  1  1  Российское общество в 

Петровскую эпоху 
 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: Умение 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 
 8 а,б  39  03.02  1   1  Повседневная жизнь и 

быт при Петре 1 
 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: овладение 

базовыми 



 
 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах 
 8 а,б  42  11.02  1   1  Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-
1762гг) 

 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: 

сформированность 

основ гражданской, 

этно-национальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 
 8 а  44  18.02  1  1  Внешняя политика 

России в 1725 – 1762 гг 
 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: умение 

работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 
 8 а,б  47  03.03  1  1  Россия в системе 

международных 
отношений 

 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий 
 8 а,б  48  04.03  1  1  Внутренняя политика 

Екатерины 2 
Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: владение 

устной и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 



 
 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени  
 8 а,б  51  17.03  1  1  Восстание под 

предводительством Е.И. 
Пугачева 

 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных  

умений: умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. Владение 

опытом историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

 

 

 

 


