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1. Пояснительная записка 

 I. Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «История» для 7 В класса разработаны 

на основе проведенного анализа по результатам ВПР в сентябре  2020 г. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



2. Календарно-тематическое планирование по истории в 7 В классе 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

урока  

Раздел, тема Количество 

часов 

Меры по устранению несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО по ФГOC ООО 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Перечень тем, в которые 

включены проблемные 

поля, дефициты по 

результатам BПP в 

сентябре 2020 г.  

Перечень несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных BПP 

  

23 Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном 

устройстве 

1 

Работа с историческим 

тестом 

Умение давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной истории 

01.12  

24 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 1 

Работа по составлению 

таблицы 

Умение объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной истории и их 

значение.  

03.12  

25 Народные движения в XVII в. 

1 

Подготовка сообщений об 

участниках восстания 

Формирование  способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины.  

08.12  

26 Россия в системе 

международных отношений 
1 

  10.12  

27 Россия в системе 

международных отношений 
1 

  15.12  

28 «Под рукой» российского 

государя: вхождение Украины в 1 
Сравнительный анализ 

информации 

Умение давать оценку 

событиям и личностям 

17.12  



состав России отечественной истории 

29 РПЦ в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и Раскол 
1 

  22.12  

30 Народы России в XVII в. (с.81, 

ч.2) 

1 

Работа с контурной 

картой 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об экономических 

и культурных центрах 

государства. 

24.12  

31 Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. 

1 

Работа с контурной 

картой 

 Умение определять 

географическое положение и 

его значение связанное с 

различными историческими 

событиями (процессами).  

29.12  

32 Культура народов России в 

XVII в. 
 

  31.12  



 


