


Проведенная ВПР в 7 классе показала, что учащиеся продемонстрировали средние 

результаты:  

10 % учащихся достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС,  

80 % - повышенного уровня.  

Качество знаний составляет 90 %.  

Успеваемость- 90%.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

№ 

п\п 
Тема урока 

Дополнение к 

текущей теме 

урока с целью 

восполнения 

пробелов в 

знаниях  

 

Сроки 

проведения 

Вид/форма 

работы 

Выпускник 

научится\ получит 

возможность 

научиться 

 

1 

Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности. 

Роль и место 

России в 

мировой 

истории. 

Периодизация 

российской 

истории. 

Источники по 

истории 

России. 

Хозяйство 

восточных 

славян, их 

общественный 

строй и 

политическая 

организация. 

Возникновение 

княжеской 

власти. Религия 

древних славян 

27.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. Работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

2 

Русь в IX – 

первой 

половине 

XII в. 

Роль природно-

климатическог

о фактора в 

формировании 

русской 

государственно

сти. Первые 

известия о 

03.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Смысловое чтение. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках 



Руси. 

Образование 

Древнерусског

о государства. 

Новгород и 

Киев – центры 

древнерусской 

государственно

сти. 

Средневековья. 

4 

Русские 

земли в 

середине 

XIII–XIV в. 

Возникновение 

Монгольской 

империи и 

изменение 

политической 

карты мира. 

Походы Батыя 

на Восточную 

Европу. 

Возникновение 

Золотой Орды. 

Судьбы 

русских земель 

после 

монгольского 

нашествия. 

Система 

зависимости 

русских земель 

от ордынских 

ханов 

(ордынское 

владычество). 

10.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

5 

Народы и 

государства 

степной 

зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в 

XIII–XV вв. 

Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Ослабление 

государства во 

второй 

половине XIV 

в., нашествие 

Тимура 

17.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

6 

Формирован

ие единого 

Русского 

государства 

в XV в. 

Борьба за 

русские земли 

между 

Литовским и 

Московским 

государствами. 

Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Междоусобная 

война в 

Московском 

княжестве 

второй 

четверти XV в. 

24.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 



7 

История 

Средних 

веков. 

Раннее 

Средневеков

ье. 

Средние века: 

понятие, 

хронологическ

ие рамки, 

периодизация. 

Источники по 

истории 

Средних веков. 

Франкское 

государство. 

Образование 

Папской 

области. 

Держава 

Каролингов. 

Карл Великий. 

Средневековье. 

Норманны. 

Складывание 

феодальных 

отношений в 

странах 

Европы. 

Христианизаци

я Европы. 

Светские 

правители и 

папы. 

19.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

8 

История 

Средних 

веков. 

Зрелое и 

Позднее 

Средневеков

ье. 

Западная 

Европа в XI–

XIII вв.: 

экономика и 

общество. 

Аграрное 

производство. 

Феодальная 

иерархия. 

Знать и 

рыцарство. 

Крестьянство. 

Города – 

центры 

ремесла, 

торговли, 

культуры. 

Средневековые 

города-

республики. 

26.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Умение объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Раскрывать 

характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, 

религиозных 

воззрений, 

представлений 

средневекового 

человека о мире; 



Облик 

средневековых 

городов. Быт 

горожан. 

сопоставлять 

развитие Руси и 

других стран в 

период 

Средневековья, 

показывать общие 

черты и особенности. 

9 

Западная 

Европа в 

XIV–XV вв. 

Столетняя 

война. Жанна 

д’Арк. 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии. 

Священная 

Римская 

империя. 

Чехия. Польша. 

Польско-

литовская 

уния. Борьба 

Польши и 

Великого 

княжества 

Литовского с 

Тевтонским 

орденом. 

02.02.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Локализовать во 

времени общие 

рамки и события 

Средневековья, 

этапы становления и 

развития 

Российского 

государства. 

10 

История 

Средних 

веков. 

Страны 

Востока в 

Средние 

века. 

Османская 

империя. 

Китай. Япония. 

Индия. 

Культура 

народов 

Востока. 

09.02.2021 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности. Реализация 

историко-



культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию 

и бережному 

отношению к 

культурному 

наследию Родины. 

 

 


