
РАБОЧАЯПРОГРАММА 

учебногокурса 

основного общего образования (базовый 

уровень)ВсеобщаяИстория. ИсторияРоссии 

7 класс 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования инаукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 7 класса разработана на основе 

ФедеральногоГосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования,

утвержденнымприказомМинобрнаукиРФот17.12.2010г.№1897(вред.ПриказаМинобрнауки 

РФ от 29.12.2014 №1644) с учётом особых образовательных 

потребностейобучающихсяснарушениямислуха,получающихобразованиенаосновеАООПО

ОО. 

РабочаяпрограммаразработанавсоответствиисИсторико-

культурнымстандартомразработаннымвсоответствииспоручениемПрезидентаРоссийской

ФедерацииВ.В.Путинаот21мая2012г.№Пр.-

1334наосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразованияГОУЯО"Ярославскаяшкола-

интернат№7"иавторскойпрограммыпоИсторииРоссиидляпредметнойлинииучебниковподр

едакциейА.В.Торкунова(Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы(основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А. Данилов,О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – 

Просвещение, 2017. – 77с.) и авторской программы поВсеобщей истории для предметной 

линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпыиздательства "Просвещение", 2017. В 

связи с переходом на новую, линейную 

системуизученияистории,рабочаяпрограммаповсеобщейисториисоставленанаосновеПрим

ернойпрограммы основного общегообразования поистории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакциейА.В. Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы.ДанныелинииучебниковсоответствуетФедеральномугосударственномуобразователь

номустандартуосновногообщегообразования,одобреныРАОиРАН,имеютгриф«Рекомендов

ано»ивключенывФедеральныйперечень(приказот08.06.2015 

№576): 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500 - 1800. Под редакцией А.А. Искендерова. 7 класс. - М. "Просвещение" 

- ИсторияРоссии.7класс.АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,КурукинИ.В.,идр./Подред.Торкуно

ваА.В.-М."Просвещение" 

В соответствии с учебным планом ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" 

нареализациюрабочей программы отводится2 часавнеделю, 68 часоввгод. 

Учебнаядисциплина«История»являетсясоставнойчастьюпредметнойобласти 

«Общественно-научные предметы». Общие цели изучения истории: образование, 

развитиеивоспитаниеличностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюс

воих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страныичеловечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнаниявучебн

ойисоциальной деятельности. Вкладосновнойшколывдостижение 

этойцелисостоитвбазовой историческойподготовкеисоциализацииучащихся. 

Такимобразом,цельюшкольногоисторическогообразованияявляется: 

• формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидент

ификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской историикак части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идейми

раивзаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур; 



• овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностях

развитиячеловеческогообществасдревностидонашихднейвсоциальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретениеопыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений,современных 

глобальныхпроцессов; 

• формированиеуменияприменятьисторическиезнаниядляосмыслениясущностисовременн

ыхобщественныхявлений,жизнивсовременномполикультурном,полиэтническоми 

многоконфессиональноммире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традицийисторическогодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтническомимногоко

нфессиональномРоссийскомгосударстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории 

наступениосновного общегообразования: 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

сдревностидонашихднейвсоциальной,экономической,политической,духовнойинравственн

ойсферахприособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-

историческомпроцессесучетоминдивидуальныхособенностейкаждогообучающегося; 

• воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству–

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,то

лерантностиимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностей 

современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмыслениясущностисовременныхобщественныхявлений,вобщениисдругимилюдьмивсов

ременномобществепутемсмены способов, форм иметодов обучения. 

На уроках истории предусматривается удовлетворение особых 

образовательныхпотребностейобучающихся снарушеннымслухом. 

Потеря слуха лишает ребёнка важного источника информации и ограничивает 

темсамым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки в 

значительноймеремогутбытькомпенсированыприменениемспециальныхметодов,приёмов,

итехническихсредстви обходныхпутейобучения. 

Всоответствиисобщимизакономерностямипсихическогоразвитияличностьобучающ

егося с нарушенным слухом формируется в ходе усвоения социального опыта, 

впроцессеобщениясосверстникамиивзрослыми.Нарушениеслухаприводятктрудностямвоб

щениисокружающими,замедляетпроцессусвоенияинформации,обедняет социальный опыт 

в целом. Обучающиеся с нарушенным слухом, в отличие отздоровых сверстников, 

ограничены в возможностях спонтанного освоения 

социальногоопыта.Трудностиобщенияивэтойсвязивозникающеесвоеобразиевовзаимоотно

шенияхсокружающимилюдьмимогутпривестикформированиюуобучающихсянекоторыхне

гативныхчертличности,такихкакагрессивность,замкнутость. Однако при своевременной 

коррекционной помощи вторичные нарушения уобучающихся преодолеваются. Эта 

помощь заключается в ориентации на преодолениесенсорной и социальной депривации, в 

развитии социальных контактов, в планомерномвключении обучающегося в общественно-

полезную деятельность. В соответствии с этимдля 

удовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающихсятребуется: 

–

ориентацияпедагогическогопроцессанапреобразованиевсехсторонличностиобучающегося

снарушениемслуховойфункции,коррекциюивоссозданиенаиболееважных 

психическихфункций,ихкачеств и свойств; 

– преодолениеречевогонедоразвитиянаматериалекурсаистории(накоплениесловарногоза

паса,овладениеразнымиформамиивидамиречевой деятельности); 

– максимальноерасширениеречевойпрактики,использованиепонятийногоаппаратакурса 

всамостоятельнойсловеснойречи,вразныхвидахобщения; 



– использованиеикоррекциясамостоятельноприобретенныхобучающимисяпредставлени

й об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие иобогащение; 

– учётиндивидуальныхособенностейкаждогообучающегося; 

– созданиекомфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагог

ическихтехнологий,втомчислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразоват

ельногопроцесса, повышенияегоэффективности; 

– использованиеспециальныхметодов,приёмов,средств,обходныхпутейобучения; 

– созданиездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укрепл

ениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихолог

ическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправили норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с 

нарушеннымслухом,ихприродныхзадатков и способностей. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета(курса)«История» 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образованияпредполагают,чтоуучащегосясформированы: 

• целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств

какнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;опреемственно

стиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов;о месте и ролиРоссии 

вмировойистории; 

• базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячеловеческо

гообществасдревностидо наших дней; 

• способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическог

оанализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

иявленийпрошлогои современности; 

• умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинформаци

юразличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежн

остьипознавательнуюценность;способностьопределятьиаргументировать 

своеотношениекней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческимиисточниками,пониматьиинтерпретировать 

содержащуюсявнихинформацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

идругих народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохраненияисторическихикультурныхпамятников своей страныи мира. 

8(2-ойгодобучения) классИсторияНовоговремени 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этническихгруппахРоссиинапримереисторико-

культурныхтрадиций,сформировавшихсянатерриторииРоссии вXIXв.; 

• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих;межэтническуютолерантность,гото

вностькравноправномусотрудничеству; 

• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

• уважениекисторииродногокрая,егокультурнымиисторическимпамятникам; 

• гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрануиеёдостиженияв

овсехсферахобщественной жизнивизучаемыйпериод; 

• устойчивыйпознавательныйинтерескпрошломусвоейРодины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиямисторическихперсонажей,нетерпимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпроти

востоятьим; 

• внимательноеотношениекценностямсемьи,осознаниееёроли висториистраны; 



• развитиеэмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,формирова

ниечувства сопричастностикпрошломуРоссии исвоегокрая; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентности,умениявестидиалогнаосноверавноправ

ных отношений ивзаимногоуваженияи принятия; 

• готовностьквыборупрофильногообразования,определениесвоихпрофессиональныхпредп

очтений. 

Метапредметныерезультаты: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенныхучителемориентировдействия приработесновымучебным материалом; 

• планироватьпутидостиженияцелей,устанавливатьцелевыеприоритеты,адекватнооценива

ть своивозможности,условияи средствадостижения целей; 

• самостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

• адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействийивноситьнеобход

имыекоррективывисполнениекаквконцедействия,такипоходуегореализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийпутёмсотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

испособствоватьпродуктивнойкооперации,интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьп

родуктивноевзаимодействиесо сверстникамии взрослыми; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьсвоюпозициюикоординир

оватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойд

еятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делатьвыбор; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьнеобходимуювзаимопомощьпутёмсотрудни

чества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач,владетьустнойиписьменнойречью,строитьмонологическиеконтекс

тныевысказывания; 

• организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определя

тьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия,планироватьобщие 

• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместнойдеятельности; 

• впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёрун

еобходимуюинформациюкак ориентирдляпостроениядействия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

иИнтернета; 

• проводитьсравнение,типологизациюиклассификацию,самостоятельновыбираяосновани

яикритерии дляуказанныхлогическихопераций; 

• выявлятьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 

• выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,проводитьис

следованиееёобъективности (подруководствомучителя); 

• делатьумозаключенияивыводынаосновеаргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основнуюидеютекста, выстраивать последовательностьописываемыхсобытий. 

Предметныерезультаты 

Обучающийсянаучится: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударств вНовейшеевремя; 



• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериал

ами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовейшеевремя,объяснять,вчёмзаключалисьоб

щиечерты иособенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составленииописанийисторическихикультурных памятниковсвоегогорода,краяит.д. 

• сопоставлятьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеотдельныхстранвновейшуюэпоху(опытмодернизаци

и,реформыиреволюцииидр.),сравниватьисторическиеситуациии события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

началаXXIв. 

• иметьпредставлениеотерриторииРоссиииеёграницах,обихизмененияхнапротяженииXIX

в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемыйпериод; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIXв.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальныхгрупп; 

• иметьпредставлениеосоциальнойстратификациииеёэволюциинапротяженииXIXв.; 

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

иславянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

ихотличительныхчерт иособенностей; 

• устанавливатьвзаимосвязимеждуобщественнымдвижениемиполитическимисобытиями(

на примеререформ и контрреформ); 

• определятьииспользоватьосновныеисторическиепонятияпериода; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи,объяснятьисторическиеявления; 

• устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки 

иАзиивXIXв.; 

• составлятьианализировать генеалогическиесхемыитаблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе)информацииособытияхиявленияхпрошлогосиспользованиемпонятийногоипоз

навательногоинструментария социальныхнаук; 

• анализироватьинформацию,содержащуюсявисторическихисточникахXIXв.(законодател

ьные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ,частнаяпереписка, мемуарная литератураи др.); 

• анализироватьидаватьисторическуюоценкудействиямисторическихличностейипринимае

мых имирешений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических событий 

иличностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

труднымвопросам истории(фундаментальные особенностисоциального иполитического 

строяРоссии(крепостноеправо,самодержавие)всравнениисгосударствамиЗападнойЕвропы)

; 

• систематизироватьинформациювходепроектнойдеятельности,представлятьеёрезультато

ввразличных видах,втомчислесиспользованиемнаглядных средств; 

• приобретениеопытаисторико-культурного,историко-

антропологического,цивилизационногоподходов коценкесоциальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

местакультурногонаследия Россиивобщемировомкультурномнаследии. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 



• применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериал

ами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораи др.); 

• осуществлятьпоискисторическойинформациивучебнойидополнительнойлитературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

видерефератов,презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края 

вХХ— началеXXIв. 

Содержание учебного курса 

«История»Всеобщаяистория 

7 класс 

«ИсторияНового времени». 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение.Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия 

ивыходкМировомуокеану.Встречамиров.Великиегеографическиеоткрытияиихпоследствия

. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Духпредпринимательствапреобразуетэкономику.ЕвропейскоеобществовраннееНовоеврем

я. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной 

культурыВозрождения.Рождениеновойевропейскойнауки.НачалоРеформациивЕвропе.Обн

овлениехристианства.РаспространениеРеформациивЕвропе.Контрреформация.Королевска

я власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Религиозныевойныиукреплениеабсолютноймонархии воФранции.Первые 

революцииНовоговремени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях).Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых 

провинций.Парламентпротивкороля.РеволюциявАнглии.Путькпарламентскоймонархии.М

еждународныеотношенияв XVI –XVIIвв.Традиционные обществаВостока. Начало 

европейскойколонизации.ГосударстваВостока:традиционноеобществовэпохураннегоНов

ого времени.Началоевропейскойколонизации. 

ИсторияРоссии. 

7 класс 

РоссиявXVIв.МириРоссиявначалеэпохиВеликихгеографическихоткрытий.Территория,на

селениеихозяйствоРоссиивначалеXVIв.Формированиеединыхгосударств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. 

ВнешняяполитикаРоссийскогогосударствавпервойтретиXVIв.ГосударстваПоволжья,Север

ногоПричерноморья,СибиривсерединеXVIв.ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеX

VIв.РоссийскоеобществоXVIв.:«служилые»и«тяглые».Опричнина.РоссиявконцеXVIв.Цер

ковьигосударствовXVIв.КультураиповседневнаяжизньнародовРоссиивXVIв.Смутноевре

мя.РоссияприпервыхРомановых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 

в конце XVI — началеXVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного 

времени. Экономическоеразвитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: 

перемены в 

государственномустройстве.Изменениявсоциальнойструктурероссийскогообщества.Народ

ныедвижениявXVIIв.Россиявсистемемеждународныхотношений.«Подрукой»российскогог

осударя:вхождениеУкраинывсоставРоссии.РусскаяправославнаяцерковьвXVIIв.Реформап

атриархаНиконаираскол.Русскиепутешественникиипервопроходцы 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 народовУкраины,Поволжья, Сибири и 

СеверногоКавказавXVIIв. 

 

7 класс (28часов) 

№п

/п 

 
Тема 

Ключевые воспитательные 

задачи 

 

Формы 

работы 

 

Количест

вочасов 



1 Мир в 

начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географи

ческие 

открытия.

Возрожде

ние.Рефо

рмация 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

2. Трудовое воспитание: 

при изучении 

исторического материала в 

хронологической 

последовательности, 

учащиеся узнают об 

изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

взаимоотношениях в 

процессе труда, 

требованиях к труженику, 

которые усложняются по 

мере развития общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с 

другими детьми 

5Формирование 

мировоззрения учащихся, 

создание непосредственной 

практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

Лекция 19 

2 Первыереволю
цииНовоговре
мени.Междуна
родныеотноше

ния 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

Лекция 8 



(борьбазаперве
нствов 
Европеиколон
иях) 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

2. Трудовое воспитание: 

при изучении 

исторического материала в 

хронологической 

последовательности, 

учащиеся узнают об 

изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

взаимоотношениях в 

процессе труда, 

требованиях к труженику, 

которые усложняются по 

мере развития общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с 

другими детьми 

5Формирование 

мировоззрения учащихся, 

создание непосредственной 

практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

3 Итоговоеповто
рение 

1 Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

 1 



привлечению их внимания 

к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

2. Трудовое воспитание: 

при изучении 

исторического материала в 

хронологической 

последовательности, 

учащиеся узнают об 

изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

взаимоотношениях в 

процессе труда, 

требованиях к труженику, 

которые усложняются по 

мере развития общества.  

3. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного 

предмета, подбор 

соответствующих текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или 

работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с 

другими детьми 

5Формирование 

мировоззрения учащихся, 

создание непосредственной 

практической ориентации в 

окружающей социальной 

реальности. 
 

 ИТОГО   28 



7 класс (28часов) 

№у

рока 

№ Темы Кол- 
воч

асов 

Характеристикаосновных 
видов деятельности 

ученика(науровне 

учебныхдействий) 

 1. Мир в начале 

Новоговремени. 

Великиегеогра

фическиеоткры

тия. 

Возрождение.

Реформация 

19  

1 1.1 Введение. 
От Средневековья 

кНовомувремени. 

1 Объяснять смысл понятия Новое 

время.Использоватьзнаниехронологиииэт

апов 

Новоговремениприанализесобытий. 

2 1.2 Техническиеоткрытияив

ыходкМировомуокеану. 

1 Рассказыватьотехническихоткрытияхиихсо

циально-экономическихпоследствиях. 

Показывать по карте морские 

путимореплавателей-

первопроходцев.Характеризоватьоткрыти

еиегозначение 

3 
4 

1.3 Встречамиров. 
Великиегеографические

открытияи их 

последствия. 

2 ОцениватьоткрытияХ.Колумба,Ф.М

агеллана,Э.Кортеса. 

РассказыватьозначенииВеликихг

еографическихоткрытий. 
Находитьнакартепутьпервооткрывателей 

5 1.4 Усиление 

королевскойвласти в 

XVI-XVII 

вв.АбсолютизмвЕвроп

е 

1 Выделять в тексте условия 

складыванияабсолютизмавевропейскихго

сударствах.Характеризовать политику 

Генриха VIIIТюдора, Елизаветы Тюдор, 

Якова IСтюарта,ЛюдовикаXIVБурбона. 

Объяснять причины появления республик 

вЕвропе 

6 
7 

1.5 Дух 
предпринимательствап

реобразуетэкономику 

2 Рассказыватьобусловияхразвитияп

редпринимательства. 

Объяснять,какизменилосьпроизводствоспоя

влениеммануфактуры. 

Сравниватьтрудремесленникаиработникам

ануфактуры 

8 1.6 Европейское общество 

враннееНовоевремя. 

Повседневнаяжизнь 

1 Рассказыватьосоциальныхизменениях. 
Сравниватьположениебуржуазииид

жентри враннееНовоевремя. 

Оценивать действия властей по от-

ношению к нищим и их 

последствия.Рассказывать об основных 

«спутниках»европейцавраннееНовоевр

емя. 

ОбъяснятьположениеженщинывНовоевр

емя. 

Рассказыватьоскладывающейсякультуред

омовладения 



9 1.7 Великиегуманисты

Европы 

1 Объяснять смысл новых представлений 

очеловекеи обществе. 

Составлять развёрнутый план 

параграфа.Готовитьдоклад-презентацию 

оТ.Море, Ф.Рабле,М.Монтене 

10 1.8 Мир 

художественнойкульту

рыВозрождения. 

1 Приводитьаргументыизтекста 
произведенийУ.Шекспиравпользуидейииде

аловНовоговремениичеловека. 

Выявлять и обозначать 

гуманистическиетенденциивизобразител

ьномискусстве.Составлять сообщения, 

презентации отитанахВозрождения 

11 1.9 Рождение 

новойевропейской

науки. 

1 Готовить сообщение на тему «Жизнь 

инаучное открытие Николая 

Коперника».Раскрыватьсущностьоткрытий

Дж.Бруно,Г.Галилея, И.Ньютона. 

Объяснять влияние научных 

открытийНовоговременинатехническийпр

огресси 

самосознаниечеловека 

12 
13 

1.10 Начало Реформации 

вЕвропе. 

Обновлениех

ристианства. 

2 Раскрыватьсмыслиформулироватьс

одержаниепонятияРеформация. 

Называть причины и 

сущностьРеформации. 

Показывать особенности 

протестантизма.Обсуждать идею М. 

Лютера о «спасенииверой». 

Формулировать и аргументировать 

своюточкузренияпоотношениюксобытия

мипроцессамРеформации 

14 
15 

1.11 Распространение 
Реформации в 

Европе.Контрреформа

ция. 

2 Объяснять эффект учения 

Кальвина.Называть причины, цели, 

средства 

иидеологовКонтрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и Кальвина 

посамостоятельнонайденномуоснованию 

16 1.12 Королевская власть 

иРеформация в 

Англии.Борьба за 

господство наморе 

1 Рассказывать о религиозно-

социальномдвижениивАнглии. 

Объяснять, почему власть встала на 

защитуцеркви. 

Сравниватьпуританслютеранами,к

альвинистами 

17 
18 

1.13 Религиозные войны 

иукрепление 

абсолютноймонархииво

Франции. 

2 Сравниватьпозициикатоликовигугенотов.Р

ассказывать о назначении, методах 

ирезультатах реформы Ришелье. 

Объяснять причины укрепления 

Франции.Выполнять 

самостоятельнуюработу, 

опираясь на содержание изученной 

главыучебника 



19 1.14 Повторительно-

обобщающий урок 

«Мирвначаленовоговрем

ени» 

1 Выделять и характеризовать 

основныеобщественно-

экономические,культурныеиполитические

процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви 

иобщества в разные периоды 

Средневековья.Объяснять, какие процессы 

способствовалиформированиючеловеканов

ой эпохи. 

 2 Первые 

революцииНовогов

ремени. 

8  



  Международныеотно

шения (борьба 

запервенствовЕвропе

и 
колониях) 

  

20 
21 

22 

2.1 Освободительная 

войнавНидерландах. 

Рождение 

РеспубликиСоединён

ныхпровинций. 

3 НазыватьпричиныреволюциивН

идерландах.Характеризовать 

особенности Голландской 

Республики.Рассказыватьолесныхиморски

хгёзах,ихидеалах. 

Формулировать и аргументировать 

своюточку зрения по отношению 

креволюционнымсобытиям 

23 
24 

25 

2.2 Парламент 

противкороля. 

Революция в 

Англии.Путькпарлам

ентскоймонархии. 

3 Объяснять причины начала 

противостояниякороляипарламента 

вАнглии. 

Рассказыватьобосновныхсобытиях 

гражданскойвойны,ополитическомкурсеО.

Кромвеля. 

Сравниватьпричинынидерландскойиа

нглийскойреволюций. 

СоставлятьсообщениеобО.Кромвелеиег

ороли визмененииАнглии. 

Объяснятьособенностипарламентскойс

истемывАнглии. 

Составлятьсловарьпонятийтемыурокаико

мментировать его 

26 
27 

2.3 Международныеот

ношения в XVI –

XVIIIвв. 

2 Составлятькроссвордпоодномуизпу

нктовпараграфа(повыбору). 

Показыватьнакартеосновныесобытиям

еждународных отношений. 

Соотноситьвлияниевойн,революцийнара

звитиеотношениймеждустранами. 

Выполнять самостоятельную 

работу,опираясьнасодержаниеизученно

йлавыучебника 
 3 Итоговоеповторение 1  

28 3.1 Повторительно-

обобщающийурокпо 

курсу«ИсторияНовогов

ремени.XVI-XVIIвв.» 

1 Выявлять основные общественные 

икультурные процессы Нового 

времени.ОтмечатьурокиНовоговремен

и. 

Выполнять самостоятельную работу 

сопоройнасодержаниеизученногокурса 

учебника 
 

Тематическое планирование 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

7 класс (40часов) 

№ Т

е
м
ы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Формы 

работы 

 

Кол-

во 
часов 

1 ТемаI.РоссиявX
VIв. 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками, 

Лекция 20 



способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического материала в 

хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

взаимоотношениях в процессе труда, 

требованиях к труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующих 

текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной практической 

ориентации в окружающей 

социальной реальности. 
 

2 ТемаII.Смутное
время.Россияпр
ипервых 
Романовых 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического материала в 

хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

Лекция 19 



взаимоотношениях в процессе труда, 

требованиях к труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующих 

текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной практической 

ориентации в окружающей 

социальной реальности. 
 

3 Итоговоеповтор
ение 

1 Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Трудовое воспитание: при 

изучении исторического материала в 

хронологической 

последовательности, учащиеся 

узнают об изменениях орудий труда, 

занятий людей; их 

взаимоотношениях в процессе труда, 

требованиях к труженику, которые 

усложняются по мере развития 

общества.  

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующих 

текстов 

для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

групповой работы или работы в 

Лекция  



парах, 

которые учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

5Формирование мировоззрения 

учащихся, создание 

непосредственной практической 

ориентации в окружающей 

социальной реальности. 
 

 ИТОГО   40 

 

Контроль знаний по курсу "История 

России", 7класс 

№ тема сроки 

1 Контрольнаяработапотеме"Россия в XVI в.в."  

2 Контрольнаяработапотеме«Смутное 
время. Россия при первых Романовых.». 

 

 Контрольнаяработапокурсу"Россия в 16-17 вв.»".  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИДИСЦИПЛИНЫ 

Основныеметодическиетребования 
Наурокахучебногопредмета«История»стоитспециальнаязадача,заключающаясявраз

витииуобучающихсяснарушеннымслухомречиисловесно-логическогомышления наоснове 

материалаисторическогосодержания. 

Впроцессеуроковисториитребуетсяобеспечитьнакоплениеобучающимисяспециальн

ыхпонятий,к числукоторыхотносятся: 

– частно-

историческиепонятия(характерныедляопределенногопериодавистории),отражающиеи 

обобщающиеконкретныеисторическиеявления; 

– общеисторическиепонятия,отражающиеиобобщающиеявления,свойственныеопределён

нойобщественно-экономической формации; 

– социологическиепонятия,отражающиеобщиесвязиизакономерностиисторическогопроце

сса. 

Ведущимившкольномкурсеисторииявляютсяобщеисторическиепонятия.Освоениес

оциологическихпонятиястановитсявозможнымтольконабазеобщеисторических. 

Следуетпредусмотретьпроведениенаурокахспециальнойработынадтерминологичес

кой и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой,необходимой 

для организации учебной деятельности в целях её понимания, усвоения изапоминания 

обучающимися, развития у них восприятия (слухозрительно и на слух) 

идостаточновнятноговоспроизведения,адекватногоприменениявразличныхвидахдеятельно

сти. Работа над новым речевым материалом проводится по ходу новой темы, но,в 

основном, на этапах закрепления и повторения учебного материала, органично входит 

вурок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: словарная 

работа,фонетическаязарядка. 

У обучающихся должно осуществляться развитие общеучебных умений: 

выделятьсущественныеинесущественныепризнакитогоилииногоисторическогоявления,соб

ытия;сравнивать,обобщать,делатьвыводы;доступнопередаватьинформацию,структурирова

ть свои ответы. 

Посколькувходеуроковисториивозникаетобъективнаянеобходимостьзапоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычныхимён, 

временных границ, следует учить обучающихся с нарушенным слухом 

использоватьразличные средства фиксации материала. Это могут быть условные 

обозначения (в т.ч.символы), схемы, таблицы. Также обучающимся следует предлагать 

делать зарисовки,подписывать ихэлементы иизображениевцелом. 



Наурокахисторииреализуетсятребование,предъявляемоеквосприятиюобращеннойре

чи(наслухозрительнойосновеилинаслух)икоформлениюобучающимисясвоихсловесныхвы

сказываний(накаждомурокеосуществляетсяконтрользапроизношениемиисправлениедопус

каемыхошибок). 

Урокиисториитребуютадекватнойорганизациифронтальнойработыобучающихся. 

Для достижения эффективности фронтальной работы следует 

обеспечитьсоблюдениеследующихпедагогическихтребований: 

– организационнаяустановканафронтальнуюработу; 

– использованиезвукоусиливающейаппаратурыколлективногопользования; 

– исправление аграмматизмов, произносительных ошибок,

 допущенныхобучающимися; 

– исправлениефактологическихошибокинеточностей,организациярасширенияидополне

нияобучающимися ответов другдруга; 

– предоставлениеобучающимсясправочногоматериала. 

Приорганизациииндивидуальнойработыобучающихсятребуетсяобеспечитьсоблюдени

еследующихусловий: 

– обеспечениеучёталичностныхвозможностейкаждогообучающегося,вт.ч.речевых,слух

овых; 

– обучение организации своей индивидуальной деятельности,

 использованиюразличныхвидов помощи; 

– обучениесамопроверкеивзаимопроверке. 

Наурокахисторииследуеторганизовыватьразличныеколлективныеформыработы: 

парами, группами, что будет способствовать овладению обучающимися речью 

вкоммуникативнойфункции,навыкамисотрудничества.Корганизацииколлективнойработыо

бучающихсяпредъявляютсяследующиепедагогическиетребования: 

– оказаниепомощиворганизацииколлективнойработывнутригруппы; 

– изменениесоставагрупп,участвующихввыполнениизадания,соединениеводнугруппуо

бучающихся сразными познавательнымивозможностями; 

– заданиядляколлективнойработыдолжныбытьдоступнымиобучающимся,атакжеограни

ченнымипо времени; 

– организациясовместногообсужденияитоговвыполнениязаданийкаждойгруппойобуча

ющихся. 

Рекомендуемыесредстванаглядности: 

1. Историческиекартыиатласыпотемамкурса. 

2. Портретыисторическихдеятелей,выдающихсяполководцев. 

3. Историческиекартины,репродукции. 

4. Презентациипотемамкурса. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

класс ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ ИСТОРИЯРОССИИ 
(включаярегиональныйкомпонент) 

5 ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 
Первобытность.

Древний 

ВостокАнтичны

й мир.Древняя 

Греция.Древний

Рим. 

Народы и государства на 

территориинашейстраны вдревности 



6 ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.

VI-XVвв. 

РаннееСредневековье.

ЗрелоеСредневековье. 

Страны Востока в Средние 

века.Государства 

доколумбовойАмерики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

КРОССИЙСКОМУГОСУДАР

СТВУ.VIII–XVвв. 

ВосточнаяЕвропав середине 

Iтыс.н.э.ОбразованиегосударстваРусь. 

РусьвконцеX– 

началеXIIв.Культурноепрост

ранство. 

Русь в середине XII – начале XIII 

в.Русские земли в середине XIII - XIV 

в.Народы и государства степной 

зоны.ВосточнойЕвропыиСибиривXIII-

XVвв.Культурноепространство. 

ФормированиеединогоРусскогог

осударства вXVвеке. 

Культурноепространство.

Региональныйкомпонент 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVIIвв. 

Отабсолютизмакпарламентаризму. 

РОССИЯВXVI–XVIIВЕКАХ:ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

КЦАРСТВУ. 

 Первыебуржуазныереволюции. 
Европа в конце ХV— начале XVII 

в.Европа в конце ХV— начале XVII 

в.Страны Европы и Северной 

АмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

РоссиявXVIвеке.СмутавРоссииРос

сиявXVIIвеке. 

Культурноепространство.

Региональныйкомпонент. 

8 ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. РОССИЯВКОНЦЕXVII-XVIII 

(1) XVIIIв. ВЕКАХ:ОТЦАРСТВАК 
 ЭпохаПросвещения. ИМПЕРИИ 
 Эпохапромышленногопереворота. РоссиявэпохупреобразованийПетра I 
 Великаяфранцузскаяреволюция ПослеПетраВеликого:эпоха «дворцовых 
  переворотов». 
  Россияв1760-х–1790-гг. 
  ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 
  КультурноепространствоРоссийской 
  империивXVIIIв. 
  НародыРоссиивXVIII в. 
  РоссияприПавлеI. 
  Региональныйкомпонент. 

8 ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВ 

(2) XIXв. XIX–НАЧАЛЕ XXВВ. 

9 МиркначалуXXв. Россиянапути креформам(1801–1861) 
 Новейшаяистория. Александровскаяэпоха:государственный 
 Становлениеирасцвет либерализм. 
 индустриальногообщества. Отечественнаявойна1812г. 
 ДоначалаПервоймировойвойны. Николаевскоесамодержавие: 
 СтраныЕвропыиСевернойАмерики государственныйконсерватизм 
 впервойполовинеХIХ в. Крепостническийсоциум. 
 СтраныЕвропыиСевернойАмерики Деревняигород. 
 вовторойполовинеХIХв. Культурноепространствоимпериив 
 Экономическоеисоциально- первойполовинеXIX в. 
 политическоеразвитиестранЕвропы Пространствоимперии:этнокультурный 
 иСШАвконцеХIХв. облик страны 
 СтраныАзиивХIХв. Формированиегражданского 
 ВойназанезависимостьвЛатинской правосознания. 



 Америке Основныетеченияобщественноймысли 
 НародыАфрикивНовоевремя Россия вэпохуреформ. 
 РазвитиекультурывXIXв. ПреобразованияАлександраII: 
 Международныеотношенияв социальнаяиправоваямодернизация 
 XIXв. «Народноесамодержавие»АлександраIII. 
 Мирв1900—1914гг. Пореформенныйсоциум. 
  Сельскоехозяйствоипромышленность. 
  Культурноепространствоимперииво 
  второйполовинеXIXв. 
  Этнокультурныйобликимперии. 
  Формированиегражданскогообщества 
  иосновныенаправленияобщественных 
  движений. 
  КризисимпериивначалеХХвека. 
  Перваяроссийскаяреволюция1905-1907 
  гг. 
  Началопарламентаризма 

  Обществоивластьпослереволюции 

«Серебряный век» российской 

культуры.Региональныйкомпонент. 

 


