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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета история в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирование 

соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, 

которые по 

результатам ВПР в 

сентябре-октябре 

2020 г. были 

выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

6 класс 

1. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Работать с 

изобразительными 

историческими 

   1 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1. Древнерусская 

культура . 

 Дроздов Илья 

Чеботарева Алена 

Сатарова 

Виктория 



источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

 

2.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. 

  2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 
1.Русь в середине ХI – 

ХII в. 

2. Культура Руси. 

 Дроздов Илья 

Чеботарева Алена 

Чиркова Надежда 

Сатарова 

Виктория 

 

3. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

 Дроздов Илья 

Чеботарева Алена 

Чиркова Надежда 

Сатарова 



задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Умение 

рассказывать о 

событиях 

отечественной 

истории  и истории 

Средневековья 

изучение следующих 

тем: 

1. Русские земли под 

властью Орды  

 

Виктория 

 4.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 

  3часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Тестирование по 

теме: «Русские земли 

в XIII  - первой 

половине    XV в.  
 

2-3. Русская культура 

в XIV - начале XVI в. 

 

 

 Дроздов Илья 

Чеботарева Алена 

Чиркова Надежда 

Сатарова 

Виктория 

Руденко Вадик  



учебной и 

познавательной 

деятельности. Умение 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей в 

Средневековье. 

 

 

«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 

44 Древнерусская 

культура . 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Работать с 

изобразительными 

историческими 

Внесены изменения в 

планируемые 

результаты обучения, в 

новый материал 

включены задания на 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

Задания на умение 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 



источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

познавательных задач. 

Работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, понимать 

и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

(рабочий лист) 

41 

 

 

 

 

50 

Русь в середине ХI – 

ХII в. 

 

 

 

Культура Руси 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 3 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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 

Включение в урок 

заданий на развитие 

умений 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. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД 

(рабочий лист) 



хронологических 

понятий, терминов. 

55 Русские земли под 

властью Орды 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 4 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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. Умение 

рассказывать о 

событиях 

отечественной 

истории. 

Включение в урок 

заданий на развитие 

умений осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Умение 

рассказывать о 

событиях отечественной 

истории. 

Задания на умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение рассказывать 

о событиях 

отечественной 

истории. 

61 

 

 

 

 

 

 

65 

Тестирование по 

теме: «Русские земли 

в XIII  - первой 

половине    XV в.  

 

 

 

Русская культура в 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 6 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

Включение в урок 

заданий на отработку 

данных УУД 

Индивидуальные 

задания на отработку 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 



66 XIV - начале XVI  в. 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 

Средневековье. 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение описывать 

условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей в 

Средневековье. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




