
 



Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по истории  составлена на основе: 

1. Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральных стандартов и государственных программ по истории для общеобразовательных школ. 

 Тематическое планирование рассчитано на использование учебников: 

 История России.7 класс. В 2 частях .Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, под редакцией А.В.Торкунова  М. 

«Просвещение»2020 г. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1500 - 1800 гг 7 класс А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. М. 

«Просвещение» 2016 г.  

Рабочая программа по истории скорректирована на основе базовой программы по истории. Корректировка продиктована 

уменьшением количества часов в учебном плане:  вместо 68 часов предусмотрено 34 часа. В  7 классе  изучаются  два курса  « 

История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Логика и 

структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание  и сокращено количество часов. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся.  Некоторые темы курса  « 

История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно – параллельно. Программа направлена на всестороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию.  

Целью курса является: 

  формирование целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и всемирной истории, 

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

демократическим принципам общественной жизни; 

Задачи:  образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории; 



 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного 

развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

воспитательные: 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание, 

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

развивающие: 

 развитие и коррекция внимания,   восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 расширять лексический запас. 

 развивать связную речь. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 



человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность.   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 изученным материалом.  

   Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, 

даются живые характеристики исторических событий.   

      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. Применение 

многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, 

каков был быт представителей разных слоев населения. При изучении истории важно вести специальную работу по 

использованию хронологии. Этому помогают «лента времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно – тематическое планирование по истории 

                                                      в 7 классе на 34 часа для обучающейся на дому Аксаковой Анны. 

 

Планирование составлено на основе Федеральных стандартов и государственных программ по истории для общеобразовательных школ. 

Тематическое планирование рассчитано на использование учебников: 

История России.7 класс. В 2 частях .Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, под редакцией А.В.Торкунова  М. «Просвещение»2020 г. Всеобщая 

история. История Нового времени, 1500 - 1800 гг 7 класс А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина. М. «Просвещение» 2016  

 

Календарно- тематическое планирование по истории России, 28 час. 
№ 

п/п       
Тема урока. Кол-во 

часов 

Тема 1. Россия в XVI веке. 

 

 

1. Введение в курс. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 1 

2. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 1 

3. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

 4- 5. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 2 

6. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 1 

7-8. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

9-10. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине  XVI в. Наш край в XVI в 2 

11-12. Опричнина. Итоги царствования Ивана IV. 2 

13. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 1 

14. Культура  и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

  

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

 

16. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 1 

17-18. Смута в Российском государстве. 2 

19. Экономическое развитие России в XVII в. 1 



20-21 Россия при первых Романовых        2 

22. Народные движения в XVII в. 1 

23. Россия в системе международных отношений 1 

24. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 1 

25. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 1 

26. Народы России в XVII в. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

27. Культура народов России в XVII в. 1 

28. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. Родной край в XVII в 

1 

 

 
 

 

Календарно- тематическое планирование по Новой истории, 6 час. 
№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

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

1. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и изобретения. Великие географические открытия и их 

последствия. 

1 

2. Мир художественной культуры Возрождения. 1 

3 Начало  Реформации в Европе. Распространение идей Религиозные войны и укрепления  абсолютной монархии во Франции. 

Реформации в Европе. Королевская власть и реформация в Англии. 

1 

 Тема 2.Первые революции Нового времени. Международные отношения  

4. Освободительная война в Нидерландах. Рождение новой республики. 1 

5. Революция в Англии. Парламент против короля.  Путь к парламентской монархии. 1 

6. Повторительно-обобщающий урок по теме «История Нового времени 1500- 1700гг.» 1 
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