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Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от  28.01.2021 № 2; 

8. развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

9. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования»; 

Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 
Всеобщая история .Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина-О С. Сороко-Цюпы 5-9 классы пособие для 

учителей общеобра-зовательной организаций (_А.А. Вигасин, Г.И. Шевченко и др.)- М. Просвещение 2016  

Рабочая программа и тематическое планирование Истории Рос-сии 6-10 классы учебное пособие для  общеобразовательных 

организаций. А,А ДАНИЛОВ, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. –М. «Просвещение» 2017г.  

УМК ; История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В. М Просвещение 2018. 

История Нового времени  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./ М- Просвещение 2021 г. 
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Основными задачами курса являются: 

 освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца 

всемирной истории; 

 помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому 

пути своего и других народов; 

 развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности; 

 овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенность данной рабочей программы заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы и приемы обучения 

и объем изучаемого материала, для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из основных функций основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. В национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)». 
Основная цель коррекционно-образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – социальная 

реабилитация, трудовая адаптация и интеграция в обществе.  

У детей данной категории нарушена психика, эмоционально-волевая сфера, слабо развита мелкая моторика рук, общее 

интеллектуальное недоразвитие снижает процесс усвоения знаний и им необходима педагогическая поддержка.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей формой работы учителя с учениками на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода . В процессе обучения литературе 

используется игровой и занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия технические и другие дидактические средства . 

Для обучения детей с умеренной умственной отсталостью от учителя требуется и специальная работа, направленная на уточнение и 

расширение имеющихся представлений, умение сформировать их в речи, в различных практических действиях на уроке.  

На уроках при чтении произведений, устных высказываниях формируются общие речевые навыки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленные на коррекцию недостатков звукопроизношения, развития слухового внимания и 

фонематического слуха. С этой целью на каждом занятии проводится артикуляционная физминутка и даются специальные задания. 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по принципу от простого к сложному с учётом 

возрастных и психических особенностей детей с умеренной умственной отсталостью.  

  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           

История Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала наличность ученика, формирование  личностных  качеств  гражданина, 

подготовка подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  адаптация выпускника в общество. 



Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена, с одной стороны, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, определенных ФГОС, с другой 

стороны, потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания гражданина, патриота.  

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся, представленных в программах для основного 

общего образования, обусловленных предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями учеников 7 класса.  

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования.   

Отличительными особенностями данной программы являются: 

• минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

• соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, 

цивилизационную составляющую исторического процесса. 

           Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной истории, жизнь и  быт людей с древности до 

наших дней. Даётся отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории:   «История 

нашей страны древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба Руси с иноземными завоевателями», «Начало 

объединения русских земель». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой с древности до настоящего 

времени. 

Цель изучения истории в 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 этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цель изучения курса «История »:  

• усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся личностей,  олицетворяющих основные периоды 

истории России; 

• формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  зависимости, связь исторических событий, давать им элементарную 

оценку; 

• развитие познавательных интересов; 

• формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в обществе. 

      Общие задачи изучения предмета «История »: 

Образовательные задачи: 

• усвоить важнейшие факты истории; 

• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

• усвоить доступные для обучающихся 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 задачи: 

• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 



• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

• нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• правовое воспитание; 

• формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

• 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. 

 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с новым 

предметом, источниками, по которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником истории, 

исторической картой, «лентой времени». 

. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  предмет «История России» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени основного общего  образования.  На изучение предмета в 7 кл. -  68 час. 

            Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории 

России  

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса «История Отечества и Всеобщей  Истории»  включают в себя: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за историческое 

прошлое  многонационального народа России;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции. 

 

  



Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя: 

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

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

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

• формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом  и многоконфессиональном мире;  

• 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; 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса «История» включают в себя: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную и другую; 

• овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации; 

• использовать современные источники информацию, в том числе материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы; 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

• владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию. 

 

Межпредметные связи: обществознание, география, ИЗО, музыка, МХК. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Принципы: 

• принцип коррекционной направленности в обучении; 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

• принцип научности и доступности обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в обучении; 

• принцип наглядности в обучении; 

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

 

 

Методы:  

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

• наглядные – наблюдение, демонстрация;  

• практические – упражнения, работа с исторической картой.  

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); 

•  Комбинированный урок. 



Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. Применение 

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

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

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

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. Этому помогают игры, викторины с 

использованием исторических дат. 

 

Основные формы и средства  контроля: 

• Устный опрос 

• Тестирование 

• Исторические диктанты 

• Контрольная работа 

• Составление рассказа по сюжетным картинкам, пересказ 

• Тематический кроссворд 

• Работа с контурными картами 

Тексты контрольно-измерительные материалы создаются учителем в соответствии с психофизическим особенностями каждого 

обучающегося.  

 

 

Тематическое планирование уроков по обществознанию в ГБОУ СОШ с.  Новое Усманово. 

Тематическое планирование по обществознанию 5-9 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся ООО: 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений 

2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

3. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

4. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

6. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 



7. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самопределяющимся и самореализующихся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее 

 

 

 
                                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ИСТОРИИ 7 КЛ 

№ п/п 

 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 
Количество часов  Количество 

контрольных 

тестовых  

материалов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

  

  ЧАСТЬ  I. Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 

гг.  
28   

1 Введение. От Средневековья к Новому времени.  1 2 234 

  Раздел1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 
5 1 5467 

  Раздел 2. Эпоха Просвещения. Время преобразования. 8 1 345 

  Раздел 3. Традиционные общества в раннее Новое 

время 
1 1 67 

13 Контрольно – обобщающий урок  «Мир в первый 

период Нового времени» 
1 1  

  Часть II. История России. Конец XVI—XVIII вв. 40    

  Тема I. Россия в XVI в.  21 1 345 

 Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых 19 2 567 

 Итого: 68   

 

 

    

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
 
 
 

7 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому 

времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление 

королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

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

в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Индия, 

Китай и Япония: традиционные общества в эпоху раннего нового времени. Индия, Китай и Япония. Начало европейской колонизации 

 

7 класс.  ИСТОРИЯ РОССИИ XVI – XVII вв. 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и хозяйство России в начале XVI 

в. Формирование единых государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России 

во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство 

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

Смутное время. Россия при первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII в. 

Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия в 

системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII 

в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в 
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