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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета истории 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 

 

 

7 класс 

1.Смысловое чтение. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

    

3 часа за счет 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1.Начало реформ. 

Избранная рада 

2. Строительство 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 



царства 

3. Опричнина 

2.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 

раннего Нового 

времени 

  4. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Итоги правления 

Ивана IV 

2. Самозванец на 

престоле. 

3 Окончание Смуты. 

Новая династия.  

4. Внутренняя 

политика царя 

Алексея 

Михайловича 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

3.Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

  За счет включения 

данных планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Государственное 

устройство России в 

XVII в. 

2. Церковный раскол 

3. Народный ответ. 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Осипова Злата 



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 Новое  

время, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей 

– походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др. 

4. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока 

 4.Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами 

  За счет включения 

данных планируемых 

результатов в 

изучении следующих 

тем: 

1. Внешняя политика 

России в XVII веке. 

2. Борьба за власть в 

конце XVII в. 

3. Культура России 

XVII в. 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Осипова Злата 



самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

раннего Нового 

времени 

 

«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 

31 

 

 

 

32 

 

Начало реформ. 

Избранная рада 

 

 Строительство 

царства 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Смысловое чтение. 

Проводить поиск 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

смысловое чтение, 

поиск информации в 

Задания на 

смысловое чтение. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 



35  Опричнина информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

материальных 

исторических 

памятниках раннего 

Нового времени и 

истории России 

36 

 

 

42 

 

 

 

45 

 

 

53 

Итоги правления 

Ивана IV 

 

 Самозванец на 

престоле. 

 

 Окончание Смуты. 

Новая династия.  

 

 Внутренняя политика 

царя Алексея 

Михайловича 

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. Давать 

оценку событиям и 

личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

раннего Нового 

времени 

Включение в этап 

закрепления урока 

заданий на 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 

раннего Нового времени 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД  

50  Государственное Корректировка Устранить пробелы в Включение в урок Задания на 



 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

61 

устройство России в 

XVII в. 

 

 Церковный раскол 

 

 

 Народный ответ. 

 

 

 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 6 в ВПР 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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 Новое  

время, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей 

– походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

заданий на умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

на использование 

исторической карты как 

источника информации 

о территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси. 

отработку данных 

УУД 



60 

 

 

 

63 

 

 

 

65 

 Внешняя политика 

России в XVII веке. 

 

 

 Борьба за власть в 

конце XVII в. 

 

 

 Культура России 

XVII в. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 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; 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 

раннего Нового 

времени 

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) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




