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Корректировка программы 7 класса по истории 

На основании анализа ВПР 7   класса по истории следует провести корректировку 

программы учебного предмета «История России» по следующим темам 

Раздел Тема Часы Изменения Планируемые 

результаты 

Россия   в 16 - 

17 веке от 

великого 

княжества к 

царству. 

Россия 16  

-17 век 

2ч Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств Европы. 

Давать оценку 

событиям и личностям 

отечественной и 

всеобщей истории.  

Локализовать во 

времени 

хронологические рамки 

и рубежные события 

Нового времени как 

исторической эпохи 

основные этапы 

отечественной   и 

всеобщей   истории. 

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 

Средних веков 

Органы 

государств

енной 

власти 

2ч Анализ и сравнение   

органов 

государственной власти   

15 век 16 – 

Формирование аппарата 

управления единого 

государства. Новая 

государственная 

символика царский 

титул и регалии. 

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 

Средних веков 

 

Экономиче

ское и 

социально

е   

развитие 

России .  и 

других 

стран 

Европы. 

2ч Раскрывать 

характерные 

существенные черты 1. 

Экономического и 

социального развития 

России и других стран  

в Новое время 2. 

Развития 

общественного 

отношения с Москвой 

Ливонским орденом. 

Ганзой Великим 

княжеством Литовским 

 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 

Средних веков 

Культурно

е 

пространст

в   16 век. 

2ч Умение   создавать 

обобщения 

классифицировать  

самостоятельно  

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

сформированность 

важнейших культурно –

исторических 

ориентиров для 

гражданской 

этнонациональной  

социальной культурной 

самоидентификакации 

личности. Реализация 

историко –

культорологического 

подхода 

Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, этно 

национальной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности. 

Реализация 

историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 



способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины 

 Региональ

ный 

компонент 

2ч  Наш регион в  16 -17 

веках. 

Смысловое чтение. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках 

Средневековья 

Смута в 

России. 

2ч Умение   устанавливать   

причинно –

следственные связи 

строить логическое 

рассуждение 

умозаключение  делать 

выводы. Объяснять 

причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и 

всеобщей истории . 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации 

об экономических  и 

культурных центрах. 

Составлять на основе 

информацииучебника и 

дополнительной 

литературы 

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 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др. 

Региональ

ный 

1ч История края 17 век. 

Работа с историческими 

источниками понимать 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 



компонент и   интерпритировать 

содержащую в них 

информацию. 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

Культурно

е 

пространст

во 17 век. 

2ч Выявление 

географических законо

мерностях и 

взаимосвязях между 

географическими 

объектами 

Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнона-циональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности. 

Реализация 

историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины 

История 

Нового 

времени 16 -17 

век. От 

абсолютизма к 

парламентариз

му. 

Европа в 

конце 15 – 

начале 17 

века. 

2ч Локализовывать  и 

рубежные события 

Нового времени как 

исторической эпохи   

основные этапы 

отечественной и 

всеобщей  истории 

Нового времени 

соотносить хронологию 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 



истории России  

всеобщей истории в 

Новое время  

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 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов завоеваний 

колонизации. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине 16- 17 

века. 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки 

1ч Систематизировать 

исторический материал  

содержащийся в 

учебной и 

дополнительной 

.литературе  

 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 

Страны 

Востока в 16 -

18 веках. 

Страны 

Востока в 

16 -18 

веках 

1ч Раскрывать  

экономического и 

социального развития 

России и других стран в 

Новое время.а) 

характерные 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 



существенные черты б) 

эволюции 

политического строя.) 

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 

 


