
  

 

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

 

 

по предмету « История » 

Класс     7    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Учитель:  Девятова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Андросовка 

2018 г 



2 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

Результатом изучения истории является развитие широкого круга компетентностей 

- социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную др.; 

 владения умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентации, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Тематика занятий у Яны аналогична со всем классом, отличительные 

особенности наблюдаются при выполнении разноуровневых заданий, Яна 

выполняет, как правило, только базовый уровень. 

Цель: создать  представление о странах курса Всеобщей истории, 

систематизировать знания об истории человечества, сформировать целостное 

представление о месте и роли России во всемирно – историческом процессе; отработать 

на уроке такие умения и навыки, как сравнение, систематизация и анализ информации. 

Задачи. 

1. Повышение общего интеллектуального уровня учащейся; 

2. Воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам человека; 

3. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории в их взаимосвязи; 

4. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными историческими источниками; 

5. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными , этнонациональными традициями; 

6. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

                                                            Основное содержание курса. 

Курс Всеобщая история (28 часов). 

Европа в конце XV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI 

— начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

ИСТОРИЯ РОССИИ ( 40 часов). 

 Введение. 

 Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт 
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Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание 

(И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

    Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время. 
        Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфак-

тур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Народные 

движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с 

соседними государствами и народами. Россия и Речь Поспо- литая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. Культура и быт России в XVII в. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые 

жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и 

гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и 

обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

                                                         Методы обучения. 

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное 

чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой 

времени», просмотр отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя 

об исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученными ранее 

темами.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий.   

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен 

включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию 

правильных исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика 

жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).  

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Применение многообразных наглядных 

средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание точных 
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зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую.  

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат.  

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  

Типы уроков: 

  Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

  Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

  Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

  Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный 

урок)  

  Комбинированный урок 

  Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащийся должен 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

      2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные существенные признаки исторических событий 

и явлений; 
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 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной стране; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Учебно – тематический план по истории 7 класс VII вид. 

№

п/

п 

Наименование 

разделов  и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Контрольные 

работы 

уроки уроки- 

практикумы 

 

1 

Новая история.28 ч. 

(до эпохи 

Просвещения) 

Мир в начале нового 

времени 

15 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Ранние буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения 

5 
 

5 

 

 
 

3 Повторение тем главы 1  

2 

 

2 

 

 

 

 

4 Повторение тем главы 2  

2 

 

2 

 

 

 

 

5 Контрольная работа    1 
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1  

6 Резерв 3 3   

 

 

1. 

История России в 16 – 

17 вв.(40 ч.) 

Россия в 16 веке. 

 

20 

 

19 

 

 

 

1 

2 Смутное время. Россия 

при первых Романовых. 
20 18  2 

 Итого: 68 63 0 5 

 

Планирование занятий с Денисовой Яной проходит аналогично, как и со всем 

классом. Используется поурочное планирование занятий – см. КПТ История 7 класс. Из 

плана занятий с классом для данной учащейся исключены уроки – практикумы, так как 

самостоятельная работа по заданиям вызывает трудности у Яны, необходим контроль 

учителя. На уроках –практикумах для Денисовой Яны используются несложные 

самостоятельные задания по шаблону, включая терминологическую работу. Контрольные 

и самостоятельные работы учащаяся выполняет со всем классом, но для учащейся 

применяется только базовый уровень заданий без усложнений. При работе на уроках, в 

рабочей тетради, подготовке домашний заданий Яна выполняет не весь объем вопросов, а 

только указанные учителем без повышенного уровня сложности. 

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль. 

Формы контроля: самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный 

диктант, работа с контурной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная 

работа,  терминологический диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, 

словарная работа. 

Критерий оценки знаний. 

  Контроль успеваемости – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 

обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
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 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки тестового задания:  

 90-100% - отлично «5»;  

 70-89% - хорошо «4»  

 50-69% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала. 

Иформационно – методическое сопровождение. 
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