
 
 



Пояснительная записка. 

Предлагаемая рабочая программа по истории для 7 класса построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения. Рабочая программа по истории предполагает последовательное изучение истории России в XVI–XVII вв, а затем Истории Нового 

времени с 1500 по1800 гг. Преподавание курса История России с начала XVIв. до конца XVII в. предполагает детальное изучение истории 

родной страны,  понимание ее  процессов, различных точек зрения и трактовок. Курс «История Нового времени» формирует общую картину 

исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях с 1500 до 1800 гг. - от эпохи Великих 

географических открытий до эпохи Просвещения и Великой французской революции.  Программа по истории адаптирована для обучения лиц с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики 

усвоения исторического учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. УМК 

по истории для 7-х классов позволяет строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей школьников ООО, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной образовательной программы по истории для учащихся с ЗПР 

очевидна. Значимость её заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить социализацию детей этой категории, где каждый 

ребенок сможет развиваться в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование с учетом индивидуальных 

потребностей и собственных возможностей в условиях инклюзивного образования.  

Основная цель -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная образовательная программа — документ, описывающий 

специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей детей с ЗПР в процесс обучения и 

воспитания на определенной ступени образования. 

Коррекционно – развивающие  задачи курса «История»: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, анализа и синтеза; 

 развитие временных представлений; 

 совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков; 

 совершенствование речевого развития; 

 развитие словесно - логического мышления; 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки; 

 развитие оперативной памяти; 

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей;  

 формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 



 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, 

ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Рабочая программа по истории рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У 

таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей 

таких учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью. Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

При составлении рабочей программы по истории учитывались следующие особенности детей: задержка школьных навыков,  быстрая 

истощаемость психических функций, их низкая продуктивность; низкая произвольная регуляция; вербальный интеллектуальный показатель – 

низкий, невербальный – хорошая норма, общий интеллектуальный показатель – норма; нарушение запоминания и произвольного 

воспроизведения учебной информации; невнимательность, неорганизованность, несформированность учебной деятельности; эмоционально-

волевые нарушения; не соответствие возрасту уровня социальной зрелости. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть материала, не включенного в «Требования к уровню 

подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

В ходе преподавания истории по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО второго поколения и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного подхода в обучении обществознания, 

конкретизирует содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированным программам - это речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении. 



Адаптированная рабочая программа по истории составлена на основе нормативно  правовых  документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4. Планируемые результаты основного общего образования. 

5. Рабочие программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников Вигасина А.А.  - Сороко-Цюпы А.О. М.: Просвещение, 2014. 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М.: Просвещение, 2016. 

7. Основная программа основного общего образования ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский. 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 г.Москва) 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и общеобразовательным 

учреждениям», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ 29.12.2010г. №189. 

10. На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с психофизическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями ребенка. 

11. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу 

обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебно-методический комплект по истории издательства «Просвещение» соответствует государственному стандарту и является 

оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно – методических линий обществознания 

базовой школы: 

1. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования: 

 История России. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 частях/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарева ; под 

редакцией академика А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017.  

 Новая история, 1500–1800 г. Учебник для 7 класса. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. / Под ред. Искендерова А. А. – М.: 

Просвещение, 2015.   

2. Дидактический материал: 

 Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–1800 гг. 7 класс / Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО, 

2016.  

 Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс/ Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2015. 

 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 кл.  –  М.: Просвещение, 2017. 

3. Методическая литература:  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс. –  М.: 

Просвещение, 2016. 

 Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. 



 Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

 Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М.: 

Просвещение, 2015.  

 Данилов А. А., Косулина Л.Г.  История России с древнейших времен до конца XVI века. Поурочные разработки. – М.: Просвещение, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс даёт представление об основных этапах исторического пути человечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии своеобразия и неповторимости российской 

истории, её связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории. 

Отличительной особенностью учебного предмета «История» является итеративность курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического 

развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая 

небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные детали и делать акцент на 

определяющих явлениях, помогающих понять и объяснить современный мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и подробное 

изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими 

странами. Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения.  

При изучении курса ИСТОРИИ у школьников формируется научное понимание истории, как закономерного, поступательного процесса. 
Содержание курса истории в виде всеобщей истории и истории России важно для целостного представления исторических процессов. Этому 

способствует существующая ныне система раздельных учебников по истории России и истории зарубежных стран. В программе курса 

предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей истории. Содержание отечественной и всеобщей истории 

открывает большие возможности для показа роли народных масс в развитии производства, культуры, в освободительной борьбе, в развитии 

общества в целом. Курс содержит огромные возможности для нравственного воспитания, способствует воспитанию патриотизма в ходе изучения 

ряда тем всеобщей истории и истории России, где показана освободительная борьба народа за свою независимость. Одна из задач курса 

ознакомление учащихся с важнейшими достижениями культуры разных стран и народов. Показывается взаимодействие и взаимовлияние культур 

разных народов. В процессе изучения памятников искусства осуществляется эстетическое воспитание.  

В результате изучения курса новой истории учащиеся 7 класса с ОВЗ должны получить знания о периодизации Нового времени, 

о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; 

о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций 

и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества; о международных конфликтах, 

приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. Содержание курса 

истории России охватывает периоды «Россия в XVI в.», «Смутное время. Россия при первых Романовых». Кроме того, предлагается материал 

для самостоятельного изучения школьниками вопросов истории культуры и повседневной жизни народов России на территориях Поволжья, 

Сибири, Северного Кавказа и др. 

Школьники с ОВЗ должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам исторического 



анализа (изучение исторических источников, доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать 

поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков, выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; разным способам работы с учебной книгой. Учащиеся приобретают устойчивый 

интерес и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как к способу понимания современности; 

рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека и демократические ценности; понимают 

механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к традициям 

западной и восточной культуры. Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, которые 

общество хотело бы видеть у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться 

нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей; анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и решать 

проблемы, поставленные перед ним жизнью; уметь выбирать линию поведения исходя из представления о возможных последствиях. 

Программа по истории в соответствии  с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС ООО и системно решает задачи 

изучения истории в школе: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории акцентирует внимание на ряде методологических 

принципов и подходов при изучении российской истории: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию культурного наследия и бережное 

отношение к нему. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования, при котором формируются 



компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

роли гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации); 

— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и 

явлений в их взаимодействии и развитий; среди различных аспектов системного подхода главное, внимание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) 

современное состояние и возможные перспективы развития; 

— многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами 

рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-деятельный, природно-климатический, географический и прочие 

факторы; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-методический комплекс, созданный на основе данной 

программы, должен помочь учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного 

решения этих задач, формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого формируется 

положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, соци-

альная ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям. 

Главная содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей развёртывается в историческом 

времени и историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое движение.  

В  программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

— экономическая история России и мира: развитие материального производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменение 

характера экономических отношений; 

— социальная история России и мира: формирование, структура и эволюция этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; 

динамика социальных взаимоотношений и  социальных конфликтов; 

— политическая история России и мира: зарождение и эволюция государственности, её исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества; основные вехи политической истории; 

— история внешней политики России и мира: динамика статуса стран в системе международных отношений; особенности взаимодействия с 

различными народами и государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

— социокультурная история России и мира: развитие и важнейшие особенности культуры многонационального российского народа; эволюция 

научных знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий, в частности народов России; вклад 

народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей различных слоёв общества; эволюция их ценностных 

ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира. 

Преподавание курса «История России с   начала XV Iв. до конца XVI Iв.» предполагает детальное и подробное изучение истории родной 

страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. Хронологические 

границы этапов всеобщей и отечественной  синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в качестве рубежей 

выбраны крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие максимально широкий круг народов, государств и цивилизаций, 

и аналогичные процессы отечественной истории 



Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

В соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС ООО главными целями и задачами изучения истории в школе 

являются: 

 формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой; 

 овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человечества в социальной, экономической, 

политической и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке явлений и глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современной жизни в поликультурном, полиэтническом, 

многоконфессинальном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России и мира; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах, населяющих её народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Задачи изучения истории в 7 классе: 

— продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 

народов России; 

—  овладение учащимися основными знаниями по истории России и мира XVI-XVII вв., понимание ими места и роли России во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этих периодов для современного общества; 

—  воспитание учащихся в духе уважения к истории России XVI-XVII вв. и гордости за героические свершения предков; 

—  развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XVI-XVII вв. 

— формирование ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта и истории народов России; 

— формирование у школьников умения применять знания по истории России и мира для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в 

ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип 



В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого подхода от деятельности учебной к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве 

и умений творчества. 

В соответствии с ФГОС предмет «История» должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Программа по истории реализует три основные функции:  

1. Информационно-ориентировочную, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане 

и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

2. Организационно - методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

3. Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта 

человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего 

Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат пять пунктов. Все линии деятельностные  и практико-ориентированные 
Цели обучения, сформулированные как линии 

развития личности средствами предмета «История» 

Соответствие линий развития авторской программы целям ФГОС основного общего образования 

по истории 

1-2. Овладение исторической картиной мира: умение 

объяснять современный мир, связывая исторические 

факты и понятия в целостную картину. 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации 

3. Формирование открытого исторического 

мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации 

4. Нравственное самоопределение личности: умение 

оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

систему нравственных ценностей. 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями 

5. Гражданско-патриотическое самоопределение 

личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 

сделал такой же или другой выбор. 

-  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 

участие в межкультурном взаимодействии, для толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

На основании педагогического и психологического представлений были выработаны рекомендации, которые помогут учащимся с ЗПР 

усвоить школьную программу по истории, преодолеть трудности в обучении. Данная программа сохраняет обязательный минимум 



содержания. Темы, которые являются  сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке. Такой поход позволит обеспечить 

усвоение обязательного минимума содержания обществоведческого образования. В данной программе акцент делается на формирование 

знаний по истории, навыков анализа, синтеза, сравнения,  обогащения словаря,  обучение пересказу параграфа, выделение главной мысли в 

тексте. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно 

влияют на усвоение исторических понятий, в связи с этим были внесены изменения в объем теоретических сведений для детей с ЗПР: 

некоторый материал программы дается для ознакомительного для обзорного изучения с опорой на наглядность, карту. Данная программа для 

детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР интегрированной  формы обучения. В соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й кл. Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  п.г.т. Рощинский «ОЦ» на  

изучение  предмета «История»  в  7  классе  отводится 2 учебных часа  в  неделю и того 68 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС.   

Таблица №1  « Календарно – тематическое планирование уроков истории в 7 классе» 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

По программе  

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

«История России». 40 40 

1 Тема 1. Россия в XVI веке 20 20 

2 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 18 18 

3 Итоговое повторение курса истории России. 1 1 

4 Резерв 1 1 

«История Нового времени:1500-1800гг». 26 26 

5 Введение. 1 1 

6 Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12 12 

7 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

3 3 

8 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 8 

9 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 2 

10 Итоговое повторение курса истории Нового времени. 1 1 

11 Резерв  2 

Учебный процесс в ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский «ОЦ» осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «История» в 7 классе будет 

проходить в следующем режиме:   

Таблица №2 «Количество часов по триместрам по предмету история в 7 классе» 

Предмет 
Количество часов в 

неделю триместр год 



I II III 

История 7 класс 2 20 24 24 68 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История». 

Учащиеся с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по истории в силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-

тематическое планирование включается блок «Коррекционно - развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи 

решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих заданий развитие мыслительных 

операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного 

материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного.  

Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении обществознания требуется интенсивное интеллектуальное развитие на материале, отвечающем особенностям и 

возможностям учащихся. Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, 

ставить перед собой цели и достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

и мира ( период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и дополнительной информацией; 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать ее достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные источники информации – на электронных носителях; находить информацию в индивидуальной информационной 

среде и  Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности, 

а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать и контролировать качество выполнение работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 формирование представлений об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах народов мира; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе данного периода; 

 сопоставление развития России и других стран в данный период, выявление общих черт и особенностей («централизованное государство», 

«всероссийский рынок»); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск и анализ информации о событиях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение различных исторических источников, выявление сходства и различия с помощью учителя; 

 использование приемов исторического анализа; раскрытие характерных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в европейских обществах, религиозных воззрений и др.; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предществующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 



 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; 

определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов по периодам; 

 поиск и оформление материалов истории своего края, страны; 

 расширение опыта применения историко-культурного, цивилизационного, антропологического подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников культуры России и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

Результат обучения /Требования к уровню подготовки учащихся в конце 7-го класса. 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную из различных  

    источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление.  

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, модернизация, индустриальное  

    общество. 

 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации России XIX- начала XX веков.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское общество; в 

государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –  научная картина мира и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России и на Востоке; а также  реформ, революций и 

колониальных войн.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей, так и представителей различных общественных слоев 

и цивилизаций Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам 

различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

- Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого.  

 Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою 

позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Нового времени. 

 Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв. (40 ч) 

Тема 1. Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Тема 2. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дми-

трий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие 

образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человекав XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

История Нового времени: 1500-1800 (26ч) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Появление машинного производства. Новое время – эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем.  

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии – ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия – лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Четыре путешествия Колумба. Второе открытие нового материка: А. Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Ф.Магеллан. Земля – шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Э.Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

представлений о мире. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.  
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 



«Ограничители» власти короля. Король-наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внесшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, ЯковI Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура –предприятие нового типа. Разделение труда. Наемный труд. Рождение 

капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство-джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих.  

Повседневная жизнь.  
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды-эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 

одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа 

Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. У. Шекспир и театр как школа формирования 

нового человека. Произведения и герои Шекспира. Творчество М. Сервантеса-гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в ее развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действия принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Н.Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представление европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация-борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого ее распространения в Европе. 

Германия-родина Реформации. Мартин Лютер; человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» -суть 

учения Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор –протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение 

и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределенности судьбы человека. Социальный эффект учения. Жестокость осуждения предателей 



кальвинизма. Борьба католической церкви против еретиков. Контрреформация: ее идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель 

Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 

VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I – укрепление церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы – кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния 

между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция –сильнейшее государство в Европе. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство  в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Нидерланды –«жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландия. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVIв. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединенных провинций. Голландская республика – самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни – Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия – первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия – республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель – пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688г и рождение 

парламентской монархии. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Складывание двухпартийной системы: виги и тори. Англия – владычица морей. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв.Причины международных конфликтов в Европе XVI-XVIIIвв. Соперничество между Англией, 

Францией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война.  И А. Валленштейн и его концепция войны. Итоги войны. 

Условия и значение Вестфальского мира. Северная война России и Дании против Швеции. Семилетняя война, ее участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс.   

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Просвещение как мировоззрение 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как ресурс развития общества. Идеи прогресса. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Шарль Монтескье: теория разделения властей. Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Ж.-

Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов – 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А.Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 



Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо, Д. 

Свифт. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Живописцы знати. Ф. 

Буше, А. Ватто. Придворное искусство. У. Хоггарт, Ж. Шарден. Свидетель эпохи: Ж. Давид. Музыкальное искусство XVIIIв.: И. Бах, В. 

Моцарт, Бетховен. Архитектура. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Новые отношения в деревне: развитие предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Внедрение машинной техники. Паровая машина Д.Уатта. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов; буржуазии и пролетариата. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английский колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Война за независимость. Создание США. Причины войны колоний за независимость. Т. Джефферсон  и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США 1787г. И ее отличительные особенности. Устройство государства. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Историческое значение образования США. 

Франция XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

мануфактура. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Слабость власти Людовика XV. Людовик XVI. Жак 

Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Падение Бастилии – начало революции. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Ж. Лафайет – герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 

1791г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Коммуна Парижа. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера. Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-

10 ноября 1799г. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее особенности в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Государства Востока в XVII-XVIIIвв. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ. Кризис и распад империи 

Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Направления русско-китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. Русско –японские отношения. 

Резерв 2 ч. 

 

 

Тематическое (поурочное) планирование по истории. 7 класс. 

Учитель: Малкина С.А. 

на 2018-2019 учебный год 
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ИСТОРИЯ РОСИИ (40 ч.) 

Тема 1. Россия в XVI веке  20     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  

небольшими порциями, с постепенным усложнением, 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов 

заданий, работа в темпе ребенка, 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ 

(что изменилось и почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего, 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания, 

- смена деятельности на более легкую, 

- использование разнообразных видов занятий (игровых) применение красочного  наглядного 

материала. 

  

1   Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических открытий 

1 1.4  Великие географические открытия: 

предпосылки и периодизация. Начало 

русских географических открытий. 

Последствия Великих географических 

открытий. 

 Личностные: осмысливают гумма-

нистические традиции и ценности 

современного общества.  
Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

2   Территория, население и 

хозяйство России в нач. 

XVI в. 

1 1.4 Земледелие. Крестьянство. Казачество. 

Города и горожане. Купеческие 

организации. Торговля. Денежная 

система. 

 Личностные: проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; определяют свою позицию, 

осмысливают гуманистические 

традиции современного общества 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, доказывать, делать 

3   Формирование единых 

государств в Европе и 

1 1.4.1 Предпосылки и особенности 

формирования единых государств в 

 



России. Западной Европе и России. Усиление 

великокняжеской власти в России и 

«новое государство» в Европе. 

Европейский абсолютизм в Западной 

Европе и российское самодержавие: 

сходство и различие. Сословия. Военная 

революция. 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

4   Российское государство в 

первой трети XVIв. 

1 1.4.2 Государи всея Руси. Завершение 

объединения русских земель. Как 

управлялось государство. 

  

Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

определяют позицию обучающе-

гося на уровне положительного 

отношения к учебе; проявляют 

эмпатию. 

 

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока и самостоя-

тельно создают алгоритм решения 

проблемы; осознанно строят 

сообщения творческого и 

исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют 

затруднения, предлагают помощь. 

 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материа-

ле; планируют свои действия в 

соответствии с  задачей и 

условиями её  реализации. 

5   Внешняя политика 

Российского государства 

государство в первой трети 

XVI в. 

1 1.4.2 Литва и Балтика. Царь и император. На 

юго-восточных границах. 

 

6, 

7 

  Начало правления Ивана 

IV. Реформы Избранной 

рады. 

2 1.4.3 Боярское правление. Елена Глинская. 

Венчание на царство. Избранная рада. 

Укрепление центральной власти. 

Военная реформа. 

 

8, 

9 

  Государства Поволжья, 

Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

2 1.4.4 Казанское ханство. Крымское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Сибирское ханство. 

 

10,

11 

  Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. 

2 1.4.4 Присоединение Казанского ханства. 

Присоединение Астраханского ханства. 

Значение присоединения Поволжья.  

Россия и Кавказ. Значение 

присоединения Сибирского ханства. 

Ливонская война. 

 

12, 

13 

  Российское общество 

XVIв.: «служилые» и 

«тяглые». 

2 1.4.3 На государевой службе. Крестьянский 

мир. Посадские гости. 

 

14, 

15 

  Опричнина. 2 1.4.3 Падение Избранной рады. Расправа 

царя с приближенными. Опричнина и 

опричники. Поход на Новгород и Псков. 

Итоги опричнины. Итоги царствования 

Ивана IV. 

 



16   Россия в конце XVIв. 1 1.4.5 Внутренняя политика Федора 

Ивановича. Учреждение патриаршества. 

Внешняя политика Федора Ивановича. 

Царь Борис Годунов. Торговые и 

культурные связи России со странами 

Западной Европы. 

 

17   Церковь и государство в 

XVI в. 

1 1.4.1 Духовенство и миряне. Иосифляне и 

нестяжатели. Ереси М. Башкина и 

Ф.Косого. Церковь и государство.  

 

 

 

18,

19 

  Культура и повседневная 

жизнь народов России в 

XVI в. 

2 1.5.2 Особенности развития культуры. 

Просвещение. Начало книгопечатания. 

Летописание. Публицистика и светская 

литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Религиозные праздники и повседневный 

быт. 

 

20   Повторительно-обобщаю-

щий урок по теме 1. 

1  Систематизация и обобщение знаний по 

теме. 

 

Тема 2 Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

20     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь, 

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания 

- упражнение многократном использовании новой лексики, 

- устанавливание  взаимосвязи между изученным и новым материалом, 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности, 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания, 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  

небольшими порциями, с постепенным усложнением, 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов 

заданий, работа в темпе ребенка, 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ 

(что изменилось и почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего. 

  

21   Внешнеполитические 

связи России с Европой и 

Азией в конце XVI-  

начале XVII вв. 

1 1.4.4 Европа и Россия накануне 

Тридцатилетней войны. Россия и Речь 

Посполитая. Россия и Крымское 

ханство, Османская империя. Россия и 

 Личностные: формулирование 

ценностных суждений или своей 

позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и 



Персия.  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели урока; 

осознанно строят сообщения 

творческого и исследовательского 

характера. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнеров высказывания. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составляют 

план и алгоритм действий; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  и условиями ее 

реализации. 

22,

23 

  Смута в Российском 

государстве. 

2 1.4.5 Экономические трудности. Народные 

выступления. Самозванец. Его 

политика. Боярский заговор. Царь 

Василий Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. 

Тушинское правительство. Перелом в 

настроениях народа. Иностранная 

интервенция : вторжение Речи 

Посполитой и Швеции в Россию. 

 

24   Окончание Смутного 

времени. 

1 1.4.5 Распад Тушинского лагеря. 

Семибоярщина. Первое ополчение. 

Второе ополчение. Освобождение 

Москвы. Воцарение династии 

Романовых. 

 

25   Экономическое развитие 

России в XVII в. 

1 1.4.7 

1.4.6 

Последствия Смуты. Сельское 

хозяйство и землевладение. Развитие 

ремесла. Первые мануфактуры. 

Торговля. Деньги и денежные реформы. 

 

26   Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственном 

устройстве. 

1 1.4.6 

1.4.7 

Первые Романовы. Земские соборы. 

Боярская дума. Приказы. Реформы 

армии. Соборное уложение 1649г. 

 

27   Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. 

1 1.4.9 Первое сословие. Крестьяне. Городское 

население. Духовенство. Казачество. 

 

28   Народные движения в  

XVII в. 

1 1.4.9 Причины народных выступлений. 

Соляной бунт. Восстание в Пскове и 

Новгороде. Медный бунт. Восстание С. 

Разина. 

 Личностные: первичная 

социальная и культурная 

идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и 

представлений о прошлом 

Отечества ( период до XVIII в.), 

эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности. Уважение и 

принятие культурного 

многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли 

взаимодействия нородов. 

29,

30 

  Россия в системе 

международных 

отношений. 

2 1.4.10 «Посольский обычай». От войны – к 

«Вечному миру». Борьба со Швецией. 

Россия и страны исламского мира. 

Отношения с Китаем. 

 

31   «Под рукой» российского 

государя: вхождение 

Украины в состав России. 

1 1.4.10 Западнорусские земли в составе Речи 

Посполитой. Восстание Б. 

Хмельницкого. Переяславская рада. 

 



Вхождение Украины в состав России. Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи на 

простом и сложном уровне Ставят и 

формулирую проблему урока и 

самостоятельно создают алгоритм 

решения проблемы; осознанно 

строят сообщения творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач ( задают 

вопросы, формулируют 

затруднения, предлагают помощь). 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль; принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

32   Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и 

раскол. 

1 1.4.8 Церковь после Смуты. Реформа 

патриарха Никона. Церковный собор 

1666-1667гг. Протопоп Аввакум. 

Протесты старообрядцев. 

 

33   Русские путешественники 

и первопроходцы XVII в. 

1 1.4.10 Кто и как шел в Сибирь. Семен Дежнев. 

Походы на Дальний Восток. Освоение 

Сибири. 

 

34   Культура народов России в 

XVII в. 

1 1.5.2 Влияние европейской культуры. 

Образование. Научные знания. 

Литература. Архитектура.  

Живопись. Театр. Культурное 

взаимодействие. 

 

35,

36 

  Народы России в XVII в. 

Сословный быт и картина 

мира русского человека в 

XVII в. Повседневная 

жизнь народов Украины, 

Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа. 

2 1.4.10 Изменение в восприятии мира русским 

человеком в XVIIв. Общинные 

традиции. Православие в повседневной 

жизни русского народа. Образ царя в 

народном сознании. Быт русских царей. 

Повседневность первого сословия, 

посадского населения и крестьян. 

 

37,

38 

  Повторительно-обобщаю-

щие уроки по теме 2. 

2  Систематизация и обобщение знаний по 

теме. 

 Личностные: соотнесение своих 

взглядов и принципов с 

исторически возникавшими 

мировоззренческими системами 

(под рук. учителя) 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с задачей 

39,

40 

  Резерв.  2  Систематизация и обобщение знаний по 

курсу «История России в XVI-XVIIвв 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 (26ч.) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

12     

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- детализация учебного материала и пошаговое обсуждение, преподнесение  материала  

  



небольшими порциями, с постепенным усложнением, 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов 

заданий, работа в темпе ребенка, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование словесно-логической формы мышления через речь, 

- развитие мышления, самоконтроля, критичности, 

- развитие умения сравнивать и анализировать, 

- обучающая, организующая, стимулирующая помощь учителя, 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания. 

41   От Средневековья к 

Новому времени. 

Технические открытия и 

выход к Мировому океану. 

1  Новое время. Хронологические рамки, 

Этапы. Новые изобретения 

.Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Португалия – лидер 

исследования путей в Индию. 

Э.Мореплаватель. Б. Диаш. Васко да 

Гама. 

 Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности общества 1500-1800 гг., 

сравнивают с ценностями 

современного общества. Имеют 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровнях. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Излагают свое мнение, 

аргументируя его. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

42   Встреча миров. Великие 

географические открытия 

и их последствия. 

1  Четыре путешествия Х. Колумба. 

Второе открытие материка: А. 

Веспуччи. Первое кругосветное 

путешествие: Ф. Магеллан. 

Западноевропейская колонизация новых 

земель. Э. Кортес. Значение Великих 

географических открытий. 

 

43   Усиление королевской 

власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм  в Европе. 

1  Складывание абсолютизма. Парламент 

и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система 

государственного управления. 

Складывание централизованных 

государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. 

 

44   Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 

1  Условия развития 

предпринимательства. Рост городов и 

торговли. Торговые компании. Банки и 

биржи. Причины возникновения 

мануфактур. Разделение труда. 

Наемный труд. Рождение капитализма. 

 Личностные: понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки. Выбирают как 

поступать, в неоднозначных 

ситуациях. 

 
45   Европейское общество в 

раннее Новое время. 

1  Изменения в социальной структуре. 

Буржуазия. Жизнь крестьян. Новое 

 



Повседневная жизнь. дворянства – джентри – и старое 

дворянства. Низшие слои. Способы 

преодоления нищенства. Черты 

повседневной жизни. Революция в 

питании, в одежде. Европейский город. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи на 

простом и сложном уровне Ставят и 

формулирую проблему урока и 

самостоятельно создают алгоритм 

решения проблемы; осознанно 

строят сообщения творческого и 

исследовательского характера 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль; принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

46   Великие гуманисты 

Европы. 

1  От раннего – к высокому Возрождению. 

Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Т.Мор, Ф.Рабле, М.Монтень.  

 

47   Мир художественной 

культуры Возрождения. 

1  Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. 

Эпоха «титанов Возрождения». 

Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. Северное 

Возрождение. 

 

48   Рождение новой 

европейской науки. 

1  Революция в естествознании. Открытия, 

определившие новую картину мира. 

Ф.Бэкон и Р.Декарт – основоположники 

философии Нового времени. Влияние 

открытий на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 Личностные: понимают 

необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки. Выбирают как 

поступать, в неоднозначных 

ситуациях ( моральные проблемы). 

 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровнях. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

49   Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства. 

1  Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на 

представление о самом себе. Кризис 

католической церкви. Реформация – 

борьба за переустройство католической 

церкви. Германия – родина Реформации. 

Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. 

 

50   Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1  Реформация в Европе. Ценности, учение 

и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределенности судьбы человека. 

Борьба против еретических учений. 

Контрреформация: ее идеология и 

 



воплотители. Орден Иезуитов. Игнатий 

Лойола. 

 

 

51   Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Борьба за господство на 

море. 

1  Последствия Войны Алой и Белой розы 

для Англии. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Золотой 

век Елизаветы I - укрепление 

англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Соперничество Англии с 

Испанией за морское господство. 

 

52   Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

1  Французы – кальвинисты-гугеноты. 

Противостояние между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

 

Тема 2. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и 

колониях) 

3    Личностные: формулирование 

ценностных суждений или своей 

позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели урока; 

осознанно строят сообщения 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнеров высказывания. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составляют 

план и алгоритм действий; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

планируют свои действия в 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- создание проблемных ситуаций, сравнение (чем похожи и чем отличаются),  наблюдение и  анализ 

(что изменилось и почему?) группировка по общности признаков, исключение лишнего; 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания, 

- смена деятельности на более легкую, 

- использование разнообразных видов занятий (игровых) применение красочного  наглядного 

материала, 

- формирование  словесно-логической формы мышления через речь,  

- развитие  мыслительных операций и способов действия на основе  многократного проговаривания, 

- упражнение многократном использовании новой лексики. 

 

53   Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

Республики Соединенных 

провинций. 

1  Нидерландская революция и рождение 

Голландской Республики. Становление 

капиталистических отношений. 

Преследование протестантов. Начало 

освободительной войны. Лесные и 

морские гезы. Утрехтская уния. 

Рождение Республики. 

 

54   Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь 

к парламентской 

1  Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Король Карл 1 

Стюарт. Противостояние короля и 

 



монархии. парламента. Гражданская  война. 

О.Кромвель и создание армии «нового 

образца». Реформы парламента. Англия 

– конституционная парламентская 

монархия. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры.  Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688г. 

и рождение парламентской монархии. 

Англия – владычица морей. 

соответствии с поставленной 

задачей  и условиями ее 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и цен-

ности современного общества. 

Формирование основ социальных 

компетенций ( ценностно-смысловые 

установки, моральные нормы) 

 

Регулятивные: ставят учебные за-

дачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. Осознанно строят 

сообщения творческого характера. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

55   Международные отношения 

в XVI–XVIII вв. 

1  Причины конфликтов в Европе. 

Тридцатилетняя война – первая 

общеевропейская война. Вестфальский 

мир. Северная война. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

8    

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- использование разнообразной наглядности, простых инструкций, таблиц, схем, 

- развитие познавательного интереса, устойчивого внимания, 

- развитие устной речи. 

 

56   Великие просветители 

Европы. 

1  Просветители XVIIIв. – продолжатели 

дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение 

буржуазии. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Учение 

Д.Локка. Монтескьё. Вольтер. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Экономические учения 

А.Смита и Ж.Тюрго. Энциклопедисты.  

 

57   Мир художественной 

культуры Просвещения. 

1  Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Д.Дефо: образ человека новой эпохи в 

художественной литературе. Д.Свифт: 

сатира на пороки буржуазного 

общества. Творчество П.Бомарше, 

Ф.Шиллера, И.Гёте. живописцы знати. 

Ф.Буше. А.Ватто. Музыкальное 

искусство. Архитектура. Секуляризация 

культуры. 

 

       



58   На пути к индустриальной 

эре. 

1  Аграрная революция в Англии. Новые 

отношения в английской деревне. 

Промышленный переворот в Англии. 

Внедрение машинной техники. Труд и 

быт рабочих. Формирование основных 

классов общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Луддизм. 

 

59   Английские колонии в 

Северной Америке. 

1  Первые колонии в Северной Америки. 

Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. 

 Личностные: формулирование 

ценностных суждений или своей 

позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели урока; 

осознанно строят сообщения 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнеров высказывания. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Составляют 

план и алгоритм действий; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  и условиями ее 

реализации. 

60   Война за независимость. 

Создание США. 

1  Причины войны за независимость. Т. 

Джеферсон и Дж.Вашингтон. 

Декларация независимости США. Итоги 

и значение войны за независимость 

США. Конституция США 1787г. и ее 

особенности. Устройство государства. 

Билль о правах. 

 

61   Франция в XVIIIв. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехи развития Франции в XVIIIв. 

Французская революция. От 

Генеральных штатов к Учредительному 

собранию. О. Мирабо. Ж.Лафайет – 

герой Нового света. 

 

62   Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 

1  Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791г. 

свержение монархии. Коммуна Парижа. 

Дантон, Марат, Робеспьер. 

Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI. Якобинская диктатура и 

террор. 

 

63   Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1  Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера. 

Термидорианский переворот. 

Конституция 1795г. генерал Бонапарт и 

установление Консульства. Значение 

Великой французской революции. 

 

Тема 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

2     

Личностные: понимают необходи-



колонизации мость учения, выраженную в пре-

обладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки. Выбирают 

как поступать в неоднозначных 

ситуациях. 

 

Познавательные: анализировать, 

обобщать, доказывать, делать выво-

ды, определять понятия; строить 

логические рассуждения – на 

простом и сложном уровнях. 

 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Определяют после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата. 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данной теме 

предусмотрена следующая коррекционная работа: 

- упражнения на развитие, концентрацию  внимания, 

- развитие умения сравнивать и анализировать, 

- использование разнообразных видов занятий (игровых) применение красочного  наглядного 

материала, 

- создание ситуации успеха, благоприятного психологического климата на занятии, смена видов 

заданий, работа в темпе ребенка.  Развитие наглядно-образного мышления. 

 

64   Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени. 

1  Земля принадлежит государству. 

Деревенская община и ее особенности в 

разных цивилизациях Востока. 

Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. 

 

65   Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

1  Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов 

в Японии. Русско-японские отношения. 

 

66   Итоговое повторение. 

Значение Нового времени 

1  Значение раннего Нового времени.  Личностные: соотнесение своих 

взглядов с исторически 

возникавшими 

мировоззренческими системами 

(под рук. учителя) 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с задачей 

67,

68 

  Резерв. 2    

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Необходимое  

количество 
Примечания 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

1.1 Компьютер Д Позволяют формировать способности к самостоятельной познавательной 

деятельности школьников и организовать продуктивную образовательную 

среду на уроке. 
1.2 Мультимедиапроектор Д 

1.3 Принтер Д 

1.4 Интернет Д Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно 

использовать в планировании и организации урока обществознания, 

решать задачу формирования базовых компетентностей у учащихся в 

процессе быстрой обработки учебной информации и обмена этой 

информацией на уроке. 

1.5 МедиатекаCD и презентации в PowerPoint Д 

2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам истории 

 

Д Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т. ч. в форме тестового контроля) 

2.2 Электронные библиотеки по курсу история Д Электронные библиотеки включают комплекс информационно- 

справочных материалов, объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т. 

ч. исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек 

могут входить тематические базы данных, фрагменты источников и 

текстов из научных и научно-популярных изданий, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные библиотеки могут размещаться на 

CDROM, либо создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Учебно-методические материалы:  

Библиографические сведения об исторической 

литературе, исторические документы, отрывки из трудов 

историков 

http://www.histori.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://www.hist.1 september.ru 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Исторические фотодокументы, репродукции 

http://www.auburn.edu 

http://historiwars.narod/ru 

Исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, 

речей http://www.humanities.edu 

Карты http://www.ostu.ru/personal 
Презентации  
Справочные и дополнительные материалы по истории 

http://www.vseslova.ru 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр ИОР 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция 

 

http://www.histori.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/
http://historiwars.narod/ru
http://www.ostu.ru/personal%0dПрезентации
http://www.ostu.ru/personal%0dПрезентации
http://www.vseslova.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


цифровых образовательных ресурсов. 

http://standart.edu.ru/ - сайт ФГОС 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской 

газеты". http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-

педсовет 

http://www.1september.ru/ru/  

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «ПИШ» с архивом   

http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для 

учителя http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал 

http://rosolymp.ru/ - ВОШ 

http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо 

 http://www.historic.ru -Historic.Ru: Всемирная история  

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое 

научно-образовательное пространство  

http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в 

Интернете   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

3.1 Учебники: 

- История России. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 частях/Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я.Токарева ; под редакцией академика 

А.В. Торкунова . – М.: Просвещение, 2017.  

- Новая история, 1500–1800 г. Учебник для 7 класса. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. / Под ред. 

Искендерова А. А. – М.: Просвещение, 2015.   

Р  

 

 

 

3.3 Дидактический материал: 

- Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500–1800 гг. 7 класс 

/ Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО, 2016.  

- Контрольно-измерительные материалы. История 

России: 7 класс/ Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2015. 

- Тороп В.В. История России. Контурные карты. 7 кл.  –  

М.: Просвещение, 2017 

П/Р Сборники познавательных и развивающих заданий, а  также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 

3.4 Методическая литература:  

-Журавлева О. Н. История России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /О. Н. Журавлева. — М.: 

Просвещение, 2015. 

-Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей 

Д  

 

 



истории. История Нового времени. 7 класс. – М.: ВАКО, 

2016.  

-Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. 

Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс. –  М.: Просвещение, 2016. 

-Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. 

-Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. 

Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 кл.: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3.5 Авторские рабочие программы по курсам «Всеобщая 

история» и «История России» 
Д  

3.6 Научная, научно-популярная, художественная 

общественно-политическая и историческая  литература. 
П Необходимы для подготовки докладов и сообщений; Научные, НП и 

художественные издания, необходимые для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ должны содержаться в фондах школьной 

библиотеки. 
3.7 Учебный словарь по истории для основной школы. П 

3.8 Справочные пособия (энциклопедии, словари, 

справочники). 
П 

3.9 Книга для учителя истории  Д  

3.10 Методические пособия для учителя  Д  

4 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Демонстрационные таблицы по истории Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и на электронных носителях. 
4.2 Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные различных социальных процессов 
Д/Ф 

4.3 Исторические карты Д 

4.4 Комплект «Государственные символы Российской 

Федерации» 
Д  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в 

единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета 

средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз.) 
 


