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Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положени 
основного общего образования, Примерной программы основного общего обр 
по истории (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc ) и Феде] 
компонента Стандарта Образования в специальных (коррекг 
общеобразовательных школах.

Адаптированная рабочая программа по истории России для 7 класс 
составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовате 

учреждений. Сборник 2. Под редакцией В.В. Воронковой - М.,ВЛАДОС, 21

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовани: 
Российской Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта основ] 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образован 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениям 
дополнениями (далее - ФГОС основного общего образования)

• Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утве 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных пл< 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих пр 
общего образования" (с изменениями и дополнениями);

Целью данной программы является формирование у учащихся cnoi 
изучать разнообразный исторический материал и использовать его 
деятельности.

Задачи курса:

Образовательные:
• ознакомление с историей и современной жизнью своей страны;
• формирование представлений о различных сторонах жизни соей стр 

населения, показ его сложной структуры;
• изучение проблем развития России;
• развитие умения сочетать панорамный взгляд на Россию с Bbi4j 

отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности;
• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

формирование личностно-ценного отношения к своей стране 
пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;

• укрепление семейных связей;
• высказывания своего отношения к современным событиям и явлениям, 

на представления об историческом опыте;
• формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих coi 

адаптации;

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-o.doc


• развитие воображения, умения элементарно анализировать изучаемые < 
формулировать вопросы, составлять развернутые ответы, используя зри 
опору, воспроизводить изученный материал;

• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образоват 
потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в 
самостоятельности;

• повышение уровня познавательной активности и расширение 
имеющихся знаний и представлений об истории страны;

• воспитание позитивных качеств личности.
Коррекционно — развивающие:

• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мь 
речи, эмоционально - волевой сферы;

• обучение анализировать, понимать причинно-следственные с 
зависимости;

• содействие развитию абстрактного мышления, воображения;
• расширение лексического запаса;
• развитие связной, грамотной речи.

Адаптированная программа по истории в 7 классе составлена с учетом во: 
и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и ум 
принципу усложнения и увеличения объема сведений.

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом мо 
использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофиз 
развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.

• В основу критериев и норм оценки учебной деятельности п 
объективность и единый подход. Исходя из поставленных целей и во 
особенностей обучающихся, необходимо учитывать:

• правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 
правильность выполнения практических работ;

• самостоятельность ответа;
• умение переносить полученные знания на практику;
• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специ 

умений.
При 5-балльной системе для всех установлены следующие обще - дидат 

критерии.
Оценка «5» при выполнении 100% заданий - ответ полный, правильный, отр 
основной материал курса; правильно раскрыто содержание понята 
самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания.

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий - ответ полный, прави. 
нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополн 
вопросам последовательность восстанавливается.

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий - ответ не пс 
правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополн



Четвертная оценка выставляется, как среднеарифметическое отметок г 
результатов тематического контроля, с учетом преобладающего или нат 
поурочного балла.

Годовая отметка выставляется, как средне - арифметическое отметок по г 
с учетом динамики индивидуальных учебных достижений обучающихся на koj

Изменения, внесенные в авторскую программу

Программа составлена с учетом уровня обученности воспи' 
максимального развития познавательных интересов, индив! 
дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррек 
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на пс 
интеллектуального уровня обучающихся. При составлении данной рабочей п] 
социально-бытовой ориентировки в авторскую программу В.В. Воронко! 
внесены изменения и дополнения.

Учебно - методический комплект

Учебники, включенные в перечень учебников, рекомендованных или дог 
к использованию в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки Р( 
Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде 
19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении Федеральных перечней у
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном щ 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программ! 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебнь

Учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового време 
М., «Просвещение», 2008 г.

Предмет «История»

Данная программа по истории является компенсаторно - адаптациог 
представляет общую стратегию обучения, воспитания и развития обу1 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории.

История в школе рассматривается как учебный предмет, в который 
изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, корр( 
воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование лг 
качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта 
социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.

Представляется, что в адаптированном курсе «Истории Отечества» целе 
сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной исторг 
быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого с 
выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 
периодизации событий будет способствовать лучшему запоминг 
последовательности.

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом м



Важной составной частью курса «История моей Родины» являются и 
краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается 
истории с древности до нашего времени.

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ 
об исторических событиях должен быть исторически точным инее слишком ; 
Сообщая новый материал, учитель показать его взаимосвязь с изучением ранее

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на 
сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характ 
исторических событий.

Создавая историческую картину того или иного события, учитель 
включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие форми 
правильных исторических представлений(внешний вид города, села, характ 
жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 
книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделит! 
учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способ 
развитию мыслительной деятельности и речи . Такой подход является суще 
частью коррекционной работы на уроках истории.

Применение многообразных наглядных средств формирует умение пре; 
себе, как жили люди в определённую историческую эпоху, каков ( 
представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - 
элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления 
исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую.

При изучении истории важно вести специальную работу по испол] 
хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с исполь 
исторических дат.

Созданию ярких, отчётливых образов содействуют хорошо подготов; 
проведённые экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке м 
надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам.

При характеристике определённой исторической формации учитель 
раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В от. 
программ массовых общеобразовательных школ, в которых весь исто 
материал периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация 
смысла.

В зависимости от задач урока могут использоваться разные формы орг 
практических работ, как коллективные (бригадные), так и индиви, 
(выполнение учеником всех операций под руководством учителя).

Межпредметные связи:
История - русский язык /закрепление навыков письма при выполнении пис 
работ/;
история - математика /математический расчёт/;
история - география /знакомство с географическим расположением мест сраже 
история - трудовое обучение /выполнение практических заданий/.

Личностными результатами изучения истории по адаптированной п



• развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, с 
пространственной ориентировки;

• развитие всех познавательных процессов (память, мышление, bi 
воображение, речь)

Предметные результаты

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе:
1. Обучающиеся научится*.
Отвечать на вопросы:

• какие исторические даты называются точными, приблизительными;
• когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
• кто руководил основными сражениями;

2. Обучающиеся получит возможность научится:
• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учеб:
• пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, п< 

составленному плану;
• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебник;
• пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
• устанавливать последовательность исторических событий на основе зн<
• правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
• пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.

Тематический план
История России:
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер э] 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царск 
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории гс 
(присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибирг 
Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливоне 
Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 
представительной монархии.

Русская культура XVI в.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «( 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечате 
Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дио1 
и нравы. «Домострой».

Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Ск/rvTwnp ипемя. ТТапь Федоо Иванович. Пресечение династии Рюрик



Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Ро 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов 
экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленск 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Приь 
городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторгов! 
Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелко' 
производства. Мануфактуры.

Россия во второй половине XVII в.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Упожени» 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской npai 
церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в 
бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества, 
направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорож 
Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмел 
Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России 
польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 
XVII в. Завершение присоединения Сибири.

Русская культура XVII в.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Рг 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академии 
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное у: 
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

История Нового времени
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Великие географические открытия и их последствия
Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие ев] 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Ново] 
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарр 
создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.

Эпоха Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Али 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор,.В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Пе{ 
взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начал» 
модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических о 
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возн 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.



Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. У 
королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардина. 
Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. Тридцати летняя война и Вес 
система.

Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гр 

война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии, 
революция».

Тематическое планирование
№ п/п Раздел, тема урока

1. Европа и мир в начале Нового времени
1. Введение
2 Технические открытия и выход к Мировому океану
3 Великие географические открытия
4 Абсолютизм в Европе
5 Дух предпринимательства преобразует экономику
6 Новые ценности преобразуют общество
7 Повседневная жизнь
8 Высокое Возрождение
9 Идеи гуманизма в литературе и музыке
10 Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве Запад] 

Европы
11 Рождение новой европейской науки
12 Начало Реформации в Европе
13 Контрреформация в Европе
14 Королевская власть и Реформация
15 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Фраь
16 Мир в начале Нового времени
2. Ранние буржуазные революции. Международные отнопп
1 Нидерландская революция XVI века
2 Парламент против короля. Революция в Англии
3 Путь к парламентской монархии
4 Международные отношения в XVI-XVIII вв.
5 Тест по теме: «Мир в новое время: XVI-XVII века»
3. Россия в XVI в.
1 Мир и Россия в начале эпохи ВГО
2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.
3 Формирование единых государств в Европе и России
4 Российское государство в первой трети XVI в.
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI



10 Внешняя политика России во второй половине XVI в.
11 Внешняя политика России во второй половине XVI в.
12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые».
13 Народы России во второй половине XVI в.
14 Опричнина.
15 Итоги правления Ивана I V.
16 Россия в конце XVI в.
17 Церковь и государство в XVI в.
18 Культура народов России в XVI в.
19 Повседневная жизнь народов России в XVI в.
20 Тест по теме: «Россия в XVI веке»
4. Смутное время. Россия при первых Романовых.
1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце X" 

начале XVII в.
2 Смута в Российском государстве.
3 Смута в Российском государстве.
4 Окончание Смутного времени.
5 Экономическое развитие России в XVII в.
6 Россия при первых Романовых: перемены в государственном уст]
7 Изменения в социальной структуре российского общества. Казач
8 Народные движения в XVII в.
9 Россия в системе международных отношений.
10 Россия в системе международных отношений.
И «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состаЕ
12 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никс 

Раскол. Старообрядцы на Дону.
13 Русские путешественники и первопроходцы XVII в.
14 Культура народов России в XVII в. Донской край в XVII в.
15 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русског 

человека в XVII в.
16 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Сев 

Кавказа в XVII в.
17 Итоговое повторение.
18 Резерв

Использование УМК (учебно-методического комплекса)
• Учебник Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая история. История нового вре 

кл, М., «Просвещение», 2008 г.
• Учебники, включенные в перечень учебников, рекомендовав

допущенных к использованию в общеобразовательных уч 
Минобрнауки Российской Федерации (Приказ Министерства обра 
науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 «Об ут: 
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущ< 
использованию в образовательном процессе в образовательных ynj 
реализующих образовательные программы общего образования и 
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