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1.Пояснительная записка 
Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету «История»  для обучающихся 

с ЗПР  составлена на основе адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

МОУ Казачинская СОШ 

 

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФкГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей  выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сопоставлять и сравнивать,; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному материалу; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления , 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация деятельности 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ЗПР. 

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса 
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1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища. 

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, 

оценка работы. 

3)Подготовка сообщения по теме. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса истории для 7 классов распределен по следующим разделам:  Мир в 

начале Нового времени; Первые революции Нового времени. Международные отношения; 

Эпоха Просвещения. Время преобразований; Традиционные общества Востока; Создание 

Московского царства; Смутное время; Россия при первых Романовых 

 

3. Описание места  учебного  предмета в учебном плане 

Предмет «История» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП ООО МОУ 

Казачинская СОШ . Продолжительность изучения истории в 7 классе - 35 учебных недель 

по 2 ч в неделю. Курс изучения истории рассчитан на 65 часов. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым осуществляется 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с 

разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложен  деятельностный  

подход. Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

5.Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные 

результаты освоения конкретного предмета) 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
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составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

-структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 
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-овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

        мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,   

теории; 

         строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

        корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

        находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

        выделять общую точку зрения в дискуссии; 

        договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

лизовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

ческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

ков по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

альных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

ся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)представлений 

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

тий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

енной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса «История» определено ФГОС основного общего образования, 

и в программе оно представлено Историей Нового времени 1500 – 1800 и Историей 

России. 16 – 17 века. 

 

История Нового времени 

Раздел 1.Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (17 часов): 

   Новые изобретения и усовершенствования. Генрих Мореплаватель. Великие 

географические открытия. Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан. 

Значение открытий. Рождѐнный подданным должен повиноваться. Создание 

национальных государств. Развитие мировой торговли, биржи и банки. Мануфактура-

предприятие нового типа. Крестьянская Европа. Повседневная жизнь. Развитие 

гуманистических идей в Европе. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение 

новой европейской науки. Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей. 

Реформация в Европе: причины, страны-участники, деятели периода Реформации. 

   Контрреформация. Кальвинизм и орден иезуитов. Реформация в Англии. Генрих 8. 

Мария Кровавая и попытка Контрреформации. Елизавета 1 и усиление королевской 

власти. Религиозные войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Кардинал Ришелье. 

 

Раздел 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях (4 часа): 
   Освободительная война в Нидерландах. Испано-нидерландская война. Образование 

государства Голландия. Парламент против короля, революция в Англии. Казнь 

английского короля и установление республики. Протекторат Кромвеля. Реставрация 

монархии, конец революции. Власть у парламента. Тори и виги. Причины международных 

конфликтов. Тридцатилетняя война: причины, страны-участники, итоги.  

 

Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (9 часов): 
   Право на жизнь, свободу и собственность. Новые экономические теории. Удивительные 

приключения Робинзона и Гулливера. Живописцы знати. Музыкальные перекрѐстки 

Европы. Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот. Первые колонии и их 

жители. Начало формирования североамериканской нации. Война за независимость и 

создание Соединѐнных Штатов Америки. Конституция США. Французская революция 18 

века. Падение Бастилии. Конституция Франции 1791 г. Казнь Людовика 16. От 
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якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Конституция 1795 г. Значение 

Французской революции. 

 

Раздел 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (1 

час): 
    Земля принадлежит государству. Религии Востока-путь самосовершенствования. 

Империя Великих Моголов в Индии. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. 

«Закрытие» Китая и Японии.  

  

 История России. 16 – 17 века 

Раздел 1. Создание Московского царства (10 часов): 

      Правление Василия 3. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, местничество, система кормлений. Сословная 

система общества. Теория «Москва – третий Рим». Регентство Елены Глинской. Период 

боярского правления. Детство Ивана 4 и условия становления его личности. Венчание 

Ивана 4 на царство. Внутренняя политика Ивана 4.  

       Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Укрепление южных 

границ Российского государства. Ливонская война. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Опричнина. Опричный террор. Московские казни 1570 г. Набег хана 

Девлет – Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Начало закрепощения крестьян и указ о 

«заповедных летах». Царствование Фѐдора Ивановича. Возвышение боярина Бориса 

Годунова. Введение «урочных лет». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

     Особенности отношения государственной и церковной властей в 16 веке. Стоглавый 

собор. Учреждение патриаршества. Развитие письменности в 16 веке. Начало 

книгопечатания. Домострой. Дворцово – храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Развитие науки и техники в 16 веке. 

 

Раздел 2.   Смутное время (8 часов): 

     Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже 16 – 17 веков. Тайна гибели 

царевича Дмитрия. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Голод 

1601 – 1603 гг.  Самозванство. Лжедмитрий 1. Правление и гибель Лжедмитрия 1. 

     Царь Василий Шуйский. Движение Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий 2 – «тушинский вор». Вторжение в Россию 

польско – литовских отрядов. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и 

установление Семибоярщины. Создание первого ополчения. Формирование второго 

ополчения: Минин и Пожарский. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор и 

избрание Михаила Фѐдоровича Романова на царство. 

 

Раздел 3. Россия  при первых Романовых (16 часов): 

     Столбовский мир со Швецией. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Основные 

направления внутренней политики Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война 1632 – 1637 гг. Укрепление южных границ 

Московского государства. Взятие Азова. Итоги правления Михаила Фѐдоровича и 

положение России в середине 17 века. Личность царя Алексея Михайловича. Соборное 

уложение 1649 г. Окончательное оформление крепостного права в России. 

      Территория и население России в 17 веке. Укрепление самодержавия и ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Создание 

полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в 17 веке. Ярмарки, 

Торговый и Новоторговый уставы. Крестьянство в 17 веке. Украинские земли под властью 
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Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. Русско – польская война 1654 – 1667 

гг.  

     Необходимость церковных реформ в середине 17 века. Патриарх Никон и церковная 

реформа. Раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. Предпосылки и 

причины народных волнений: медный бунт 1662 г, городские восстания 1648 г. Донское 

казачество в 17 веке. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670 – 

1671 гг. Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение Сибири и дальнего Востока в 17 

веке. Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Русские 

географические открытия: Дежнѐв, Хабаров, Поярков. Нерчинский договор с Китаем в 

1689 г. 

     Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в 17 веке. Открытие 

Славяно – греко – латинского училища. Обмирщение культуры. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля – первое учебное пособие по истории. Театр времѐн Алексея Михайловича. Новые 

черты в архитектуре 17 века. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в живописи. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фѐдорович Ушаков. 

Развитие декоративно – прикладного искусства. 

  

7.Тематическое планирование  с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

№ 

урока 

Название темы урока Количес

тво 

часов 

 Вид деятельности 

1 Введение. Что такое Новая история.  1  Слушание рассказа 

учителя 

2 Технические открытия и выход к 

Мировому океану 

1  Работа в парах по 

учебнику. Рассказ 

учителя 

3 Великие географические открытия и их 

последствия. 

1  Работа по учебнику, 

выполнение заданий 

4 Усиление королевской власти . 

Абсолютизм в Европе. 

1   Рассказ учителя 

5 Усиление королевской власти . 

Абсолютизм в Европе. 

1 Работа в парах, 

выполнение заданий 

6 Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1  Ответы на вопросы по 

учебнику 

7 Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. 

1  Совместная работа с 

учителем 

8 Великие гуманисты  Европы. Рождение 

новой европейской науки 

1  Рассказ учителя, чтение 

параграфа 

9  Обобщающий урок: «Мир в начале Нового 

времени» 

1  Выполнение работы под 

руководством учителя 

10 Начало Реформации в Европе.  1  Чтение параграфа 

11 Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

1  Работа в парах 

12 Королевская власть и Реформация в 

Англии. 

1  Просмотр видеофильма 

13 Королевская власть и Реформация в 

Англии. 

1  Работа в парах по 

вопросам параграфа 

14 Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

1  Чтение параграфа 

15 Повторительно - обобщающий урок: 1  Работа в группе 
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«Реформация в Европе» 

16 Тестовая работа 1  Выполнение 

проверочной под 

руководством учителя 

17 Закрепление 1  Чтение тем 

18 Нидерландская революция 1  Слушание рассказа 

учителя 

19 Парламент  против короля. Революция в 

Англии.  

1  Просмотр видеофильма 

20 Путь к парламентской монархии. 1  Работа по вопросам 

параграфа с учителем 

21 Международные отношения в 16-18 веках. 1  Рассказ учителя 

22 Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения 

1  Чтение параграфа 

23 Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения 

1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

24 На пути к индустриальной эре 1  Просмотр видеофильма 

25 Английские колонии в Северной Америке 1  Выполнение заданий под 

руководством учителя 

26 Война за независимость. Создание 

Соединѐнных Штатов Америки. 

1  Рассказ учителя 

27 Война за независимость. Создание 

Соединѐнных Штатов Америки. 

1  Рассказ учителя 

28  Франция в 18 веке. Великая французская 

революция. Приход к власти Наполеона 

Бонапарта 

1  Чтение темы и 

выполнение заданий  по 

учебнику 

29 Повторительно - обобщающий урок: 

«Первые революции Нового времени. 

Время преобразований» 

1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

30 Тестовая работа 1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

31 Государства Востока. Начало  европейской 

колонизации 

1   Чтение параграфа 

 

 

№ 

урока 

Название темы урока Количес

тво 

часов 

 Вид деятельности 

1  Завершение объединения русских земель  1  Слушание рассказа 

учителя 

2  Общественный строй и новая идеология 

Московского государства 

 1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

3  Иван Грозный – первый русский царь  1 Просмотр видеофильма 

4  Внешняя политика Ивана 4  1   Чтение параграфа 

5  Ливонская война  1  Слушание рассказа 

учителя 

6  Опричное лихолетье и конец московской 

династии Рюриковичей 

 1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

7  Русская православная церковь в 16 веке  1  Слушание рассказа 

учителя 

8  Русская письменность, книжность и  1 Чтение параграфа и 
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литература 16 века работа в группах 

9  Искусство, наука и техника в 16 веке  1  Работа в группе 

10  Обобщение по теме: «Правление Ивана 

Грозного» 

 1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

11 Тестовая работа  1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

12  В преддверии Смуты  1 Просмотр видеофильма 

13  Лжедмитрий 1  1  Слушание рассказа 

учителя 

14  Правление Василия Шуйского  1   Чтение параграфа 

15  Лжедмитрий 2. Вторжение  1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

16  Междуцарствие (1610 – 1613)  1 Просмотр видеофильма 

17  Второе ополчение и освобождение Москвы  1  Работа в группе 

18  Обобщение по теме: «Смутное время»  1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

19  Тестовая работа  1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

20  Правление Михаила Фѐдоровича (1613 – 

1645) 

 1  Слушание рассказа 

учителя 

21  Правление Алексея Михайловича (1645 – 

1676) 

 1 Просмотр видеофильма 

22  Россия в 17 веке  1   Чтение параграфа 

23  Русская деревня в 17 веке  1   Чтение параграфа 

24  Присоединение Украины к России  1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

25  Раскол в Русской православной церкви  1  Слушание рассказа 

учителя 

26  Никониане и старообрядцы  1  Слушание рассказа 

учителя 

27  Народные волнения в 1660 – 1670 – е годы  1  Работа в группе 

28  Наследники Алексея Михайловича  1  Слушание рассказа 

учителя 

29  Освоение Сибири и Дальнего Востока в 17 

веке 

 1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

30  Обобщение по теме: «Россия при первых 

Романовых» 

 1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

31  Тестовая работа  1  Выполнение заданий 

совместно с учителем 

32  Просвещение, литература и театр в 17 веке  1  Слушание рассказа 

учителя 

33  Искусство 17 века. Жизнь и быт различных 

сословий 

 1 Чтение параграфа и 

работа в группах 

34  Итоговое обобщение: Россия в 16 – 17 

веках 

 1   Чтение параграфа 

 

 

8.Описание материально – технического  обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебно-методические пособия: 
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1. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс.. Юдовская А.Я. и др 

Учебник. 

2. Пчѐлов Е. В. История России. 16 – 17 века.  - М.:ООО «Русское слово - учебник», 2017.   

 Технические средства: 

1. Классная доска; 

2. Персональный компьютер; 

3. Мультимедийный проектор  

Оценочные и методические материалы представлены на школьном сайте 

http://www.shkola-kaz.ru/  
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