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На основании анализа ВПР по истории в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по истории (тематическое планирование с указани-

ем основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

22. 

Повторительно-обобщающий урок «Мир в начале 

Нового времени. Первые революции Нового мира» 

1 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение проводить поиск информации в исторических 

текстах. 

23. 

Повторительно-обобщающий урок 1 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

24. 

Повторительно-обобщающий урок 1 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение давать оценку событиям и личностям отече-

ственной  истории  

 Глава 1. Создание Московского царства    

1. 

Введение. 1 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение использовать историческую карту как источ-

ник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах различных  государств . 

2. 

Василий 3 и его время. 1 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3. 

Василий 3 и его время. 1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной  истории . 

4. 

Русское государство и общество: трудности роста 1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации 

5. 

Начало реформ. Избранная рада. 1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов 

6. Строительство царства 1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 



умение давать оценку событиям и личностям отече-

ственной  истории . 

 


