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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» и История 

России 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР  по предмету "История» для 

обучающихся 7 класса  составлена на основании: 

 ФГОС ООО – М. Просвещение (2014 г.) 

 примерной программы основного общего образования по истории в соответствии с 

ФГОС ООО для 5-9 классов М.Просвещение (2014 г.) 

 рабочей   программы основного общего образования по истории 

 основной образовательной программы образовательного учреждения МБОУ СОШ 

с.Вазерки им. В.М.Покровского 

 базисного учебного плана образовательного учреждения.    

 

 

 

Программа реализуется для следующих обучающихся: 

 

№ ФИО Класс Дата обследования ТПМПК 

1 Медведева Арина Максимовна 7 Число месяц и год 

 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории;  

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;  

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития;  

- овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи:  

-  гражданское воспитание учащихся; 

-  патриотическое воспитание; 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;  

- нравственное воспитание;  

- формирование мировоззрения учащихся.  

Коррекционно – развивающие задачи:  

-  развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

В результате изучения предмета «история» ученик должен знать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 
 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Ориентироваться в историческом тексте. 

 Осознавать своей идентичности как гражданина страны.  

 Иметь представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Система контроля и оценки результатов. 
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов 

освоения программы осуществляется учителем-предметником. Виды контроля результатов 

обучения: текущий. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание достижений 

обучающихся, которое осуществляет учитель по результатам устного опроса, письменных 

работ обучающегося контрольного характера и других форм. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

устный опрос с выставлением, учащимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам устных ответов;  

проведение письменных работ с выставлением, учащимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

выведение четвертных отметок успеваемости, учащихся путем обобщения 

текущих отметок, выставленных учащимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия). 
Место и роль  истории в овладении обучающимися требованиями к уровню подготовки 

учащихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами.  

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического 

материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и 

патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к 

проблематике истории быта, православной церкви, российской, ментальности; национальной 

политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных 

образований, развивающихся ныне в Российской Федерации; истории своего края, города, се-

ла.  

 

Планируемые результаты. 

В ходе изучения курса  
Обучающиеся должны знать: 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 



- когда произошли события; 

- кто руководил основными сражениями. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как 

к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 

России. 

 Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности; 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые 

задачи в познавательной деятельности. 

 Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

- освоение приѐмов установления причинно-следственных связей. 

 Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории направлена на 

реализацию важнейшего требования модернизации школьного образования – перехода к 

развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. 

Виды и формы контроля 

 

Формы контроля 

-индивидуальный 

Виды контроля 

-предварительный 

-текущий 

-тематический  

-итоговый 

Основными видами и формами контроля являются выполнение самостоятельных 



работ, тестирование, контрольных работ, выполнение творческих заданий. 

Прогнозируемые результаты коррекционной работы: 

 повышение уровня развития коммуникативных навыков; 

 повышение уровня учебной мотивации;  

 повышение качества обучения; 

 успешная социализация учащихся.  

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV–XVII вв. 

Страны Азии в ХV–XVII вв. 

Содержание учебного предмета «История России» 7 класс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII вв. (46 ч.) 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Пензенский край в XVI – XVII вв.  

 


