
Пояснительная записка  

В результате изучения психических процессов и возможностей обучения детей с ЗПР был выявлен ряд специфических особенностей 

в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, поведении и личности в целом. Были выявлены следующие общие для ЗПР черты: низкая 

работоспособность, в результате повышенной утомляемости, незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обедненный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется 

замедленностью. В мышлении обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У этих детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для приема и 

переработки информации. У этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. При выполнении заданий делают большое 

количество ошибок. У них ограничены представления об окружающем мире. Недостаточная целенаправленность деятельности, неумение 

руководствоваться образцом, а при выполнении словесных инструкций трудности в осуществлении сразу нескольких требований, 

содержащихся в них. Низкий уровень самоконтроля, недостаточное умение правильно оценить результаты своей деятельности. Низкий 

уровень мотивации учебной деятельности, а нередко и негативное отношение к учебе. 

Задержка психического развития — парциальное недоразвитие высших психических функций, которое может, в отличие от 

олигофрении, носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом возрасте. 

Учитывая вышеизложенное, учителю, работающему с этими детьми, необходимы дополнительные специальные методы, приемы, 

формы работы для достижения положительного результата обучения. 

Оптимизация процесса обучения в классе с детьми с ЗПР 

1. При проверке домашнего задания учащимся рекомендуется излагать лишь самое главное. Разрешается отвечать по плану, составленному 

дома, пользоваться опорными конспектами, памятками. 

2. Необходимо разнообразить структуру уроков. Учитывая динамику работоспособности школьников, чаще начинать уроки с объяснения новой 

темы, больше привлекать наглядные средства и использовать практические работы для включения в процесс познания всех органов 

чувств детей. 

3. Кратко знакомить учащихся с основными задачами урока: что должен знать и уметь в результате изучения темы урока, какой навык будет 

формироваться. Задачи ставить в тот момент урока, когда они будут понятны для учеников. 

4. При объяснении подчеркивать главное, существенное, возвращаясь к нему неоднократно по ходу урока. Больше работать с учебником, 

обучая приемам работы с ним, выделяя в его содержании главное. Делать краткие записи на доске и в тетрадях. 
5. По ходу урока работать над типичными ошибками, выявленными при изучении материала школьниками. 

6. Отрабатывать общие учебные умения и навыки на большом количестве простых заданий. 

7. При закреплении разнообразить методические приемы, но всегда обращать внимание на главное в теме, используя материал практического 

содержания, предусмотреть игровые формы закрепления в конце урока. 
8. Учитывая, что работоспособность детей к концу урока падает до 6-10%, особо продумывать формы обобщения результатов урока. 

9. Уделять особое внимание инструктированию учеников о порядке и затруднениях при выполнении домашнего задания, которое давать после 



объяснения нового материала. Рекомендовать составление дома плана ответа. Сообщать нормы времени для выполнения этого задания. 

Домашнее задание должно составлять третью часть от классной работы. 

10. Заботиться о здоровье детей, включать физкультминутки, следить за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, освещенностью, 

что прямо влияет на снижение утомляемости учеников. 

11. Уделять внимание осуществлению социальной адаптации учащихся при изучении учебного материала. На каждом уроке: 

1) обеспечить дисциплину учащихся, организацию рабочего места ученика (перед началом урока ежедневно проверять готовность к нему: 

наличие на столе тетради, линейки, ручки, карандаша, учебника.) 
2) проводить физкультурную минутку: 

• упражнения для профилактики нарушения зрения; 

• упражнения на быстроту реакции; 

• дыхательно-координационные упражнения. 

3) проводить работу по предупреждению ошибок; 

4) использовать упражнения на коррекцию внимания, памяти, мышления, речи и т. д. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "История" 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в 

процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом 

анализа и оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

✓ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

✓ познавательный интерес к прошлому своей страны 

✓ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

✓ изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

✓ уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

✓ уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 



✓ следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

✓ формирование коммуникативной компетентности; 

✓ обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

✓ расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

✓ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

✓ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

✓ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

✓ овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

✓ привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

✓ логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

✓ применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

✓ решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

✓ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

✓ критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Предметные результаты: 

✓ определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); 

✓ установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

✓ составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

✓ применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

✓ овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического России 

и судьбах народов, населяющих её территорию; 



✓ использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

✓ использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств; 

✓ описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

✓ понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

✓ высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

✓ описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

✓ поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

✓ анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

✓ использование приёмов исторического анализа; 

✓ понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы 

с этими источниками; 

✓ оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

✓ сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

✓ систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

✓ поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

✓ личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

✓ уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени. 

Научатся: 

✓  локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

✓ применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий 

и явлений; 

✓ использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

✓  анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 



✓  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

✓  рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

✓  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

✓  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

✓  сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

✓  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓  используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

✓  используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и 

принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

✓ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

✓  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д.; 

Виды и формы контроля. 

✓ устный опрос 

✓ тесты 

✓ заполнение  контурных карт 

Система оценки достижений планируемых результатов 

1. Тесты по истории России. 7 класс. В 2 ч. К учебнику под ред. А.В. Торкунова. - Воробьева С.Е. М.:2019.-85 с. 

2. История России. 7 класс. Контрольные работы. Артасов И.А. М.: 2018. - 105 с. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

7 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  (43 ч.) 

Россия в XVI в. (20 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование 

религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. (23 часов) 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 



Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика 

в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Контрольных работ - 3. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в. (25 часа) 

1.Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация. 10 часов 

2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 4 часа 

3. Эпоха просвещения. Великая Французская революция. Война за независимость в США. 6 часов 

4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 часа 

Уроки контроля  и коррекции - 2 часа 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

✓ фронтальная работа 

✓ групповая работа 

✓ в парах 

✓ коллективная 

✓ индивидуальная 

 

Основные виды учебной деятельности: 

✓ Слушание объяснений учителя. 



✓ Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

✓ Самостоятельная работа с учебником. 

✓ Работа с научно-популярной литературой. 

✓ Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

✓ Написание рефератов и докладов. 

✓ Выполнение заданий по разграничению понятий. 

✓ Систематизация учебного материала. 

✓ Наблюдение за демонстрациями учителя. 

✓ Просмотр учебных фильмов. 

✓ Анализ графиков, таблиц, схем. 

✓ Анализ проблемных ситуаций 

✓ Проведение исследовательского эксперимента. 

✓ Моделирование и конструирование. 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

История 7 класс 

 
Но

ме

р 

ур

ок

а 

Дата 

проведения 

Номер 

урока 

в в 

четвер

ти 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Коррекционно-развивающий компонент Примечание 

(относительно 

выполнения 

программы, 

практическая часть) 

план факт 

 I четверть ( 18 ч.) 

1 сен  1 Мир и Россия в начале ВГО 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и графиков 

учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, 

оказывается индивидуальная помощь 

обучающимся; 

отборе материала для урока и домашних 

заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых   

 заданий, 

в использовании большого количества 

индивидуальных раздаточных материалов 

 

2 сен  2 Территория, население и хозяйство России в нач. XVI в. 1  

3 сен  3 Формирование единых государств в Европе и России 1  

4 сен  4 Российское государство в первой трети XVI в. 1  

5-6 сен  5-6 Внешняя политика Российского государства в первой трети 

XVI в. 

2  

7 сен  7 Начало правления Ивана IV 1  

8 сен  8 Реформы Избранной Рады 1  

9 окт  9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 

в сер.XVI в. 

1  

10-

11 

окт.  10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2  

12 окт.  12 Российское общество в XVI в: "служилые" и "тяглые" 1  

13 окт.  13 Народы России во второй половине XVI в. 1  

14 окт.  14 Опричнина 1  

15   15 КР "Правление Ивана Грозного"  1  

16 окт.  16 Россия в конце XVI века 1  

17 окт.  17 Церковь и государство в XVI в. 1  

18 окт.  18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1  

 II четверть (14 ч.) 

19 нояб  1 Повторительно-обобщающий урок "Россия в XVI веке" 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и графиков 

учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, 

оказывается индивидуальная помощь 

обучающимся; 

отборе материала для урока и домашних 

заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых   

 

20 нояб  2 КР "Россия в XVI веке" 1  

21 нояб  3 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 

в кон.XVI-начале XVII в. 

1  

22-

23 

нояб  4

-

5 

Смута в Российском государстве  2  

24 нояб  6 Окончание Смутного времени 1  

25 декабрь  7 Экономическое развитие России в XVII в. 1  

26 декабрь  8 Россия при первых Романовых 1  

27 декабрь  9 Изменения в социальной структуре российского 1  



общества  заданий, 

в использовании большого количества 

индивидуальных раздаточных материалов 
28 декабрь  1

0 

Народные движения в XVII в. 1  

29-

30 

декабрь  1

1

-

1

2 

Россия в системе международных отношений 2  

31 декабрь  1

3 

Вхождение Украины в состав России 1  

32 декабрь  1

4 

Русская православная церковь в XVII в. 1  

 III четверть (22 часа) 

33 янв.  1 Народы России в XVII в 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и графиков 

учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, 

оказывается индивидуальная помощь 

обучающимся; 

отборе материала для урока и домашних 

заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых   

 заданий, 

в использовании большого количества 

индивидуальных раздаточных материалов 

 

34 янв.  2 Русские путешественники и первопроходцы  1  

35 янв.  3 Культура народов России в XVII в. 1  

36 янв.  4 Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. 

1  

37 янв.  5 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

1  

38 янв.  6 Повторительно-обобщающий урок "Россия в XVII в" 1  

39 февраль  7 КР  "Россия в XVII в" 1  

40 февраль  8 Технические открытия и выход в Мировому океану 1  

41 февраль  9 Абсолютизм в Европе 1  

42 февраль  1

0 

Дух предпринимательства преобразует Европу 1  

43 февраль  1

1 

Европейское общество в РНВ 1  

44 февраль  1

2 

Великие гуманисты Европы 1  

45 февраль  1

3 

Мир художественной культуры Возрождения 1  

46 февраль  1

4 

Рождение новой европейской науки 1  

47 март  1

5 

Реформация и контрреформация в Европе 1  

48 март  1

6 

Королевская власть и реформация в Англии 1  

49 март  1

7 

Религиозные войны и укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

1  

50 март  1

8 

Освободительная война в Нидерландах 1  

51 март  1

9 

Революция в Англии 1  



52 март  2

0 

Путь  к парламентской монархии 1  

53 март  2

1 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1  

54 март  2

2 

Великие просветители Европы 1  

 IV четверть (14 часов) 

55 апрель  1 Мир художественной культуры Просвещения 1 все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными 

комментариями, 

при рассматривании рисунков и графиков 

учителем используется специальный 

алгоритм подетального рассматривания, 

оказывается индивидуальная помощь 

обучающимся; 

отборе материала для урока и домашних 

заданий: уменьшение объёма аналогичных 

заданий и подбор разноплановых   

 заданий, 

в использовании большого количества 

индивидуальных раздаточных материалов 

 

56 апрель  2 На пути к индустриальной эре 1  

57 апрель  3 Английские колонии в Северной Америке 1  

58 апрель  4 Война за независимость. Создание США. 1  

59 апрель  5 Французская революция 1  

60-

61 

май  6

-

7 

Государства Востока  2  

62-

68 

май  8

-

1

4 

Резервные уроки 7  

 

 


