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Пояснительная записка
Данное Приложение к рабочей программе по истории за курс 7 класса

составлено в соответствии с утвержденными Министерством образования и
Алтайского  края  Методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне
основного  общего  образования  на  основе  результатов  Всероссийских
проверочных  работ,  проведенных  в  сентябре-октябре  2020г.  в  целях
улучшения качества обучения учащихся по истории.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена Всероссийская проверочная работа по истории, показывает, что
рабочая программа по предмету нуждается в изменениях в части расширения
планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
«История» в 7 классе. Анализ содержания рабочей программы по предмету за
курс 7 класса показывает, что все разделы курса истории, построенного по
линейному  принципу,  позволяет  сформировать  планируемые  предметные
УУД без внесения коррективов в тематический и календарно-тематический
план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены

следующие изменения в части:
Ученик научится:

 работать  с  изобразительными  историческими  источниками,  понимать  и
интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;

 объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;
 локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы

становления и развития Российского государства
Получит возможность научиться:

 давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории
Средних веков

 использовать историческую карту как источник информации о территории,
об  экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов,
завоеваний, колонизаций и др.

 раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших
в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений
средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран
в период Средневековья, показывать общие черты и особенности

 формировать  способности  к  межкультурному  диалогу,  восприятию  и
бережному отношению к культурному наследию Родины

Содержание курса



На уровне  содержания курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на
формирование  планируемых  предметных  УУД  направлены  следующие
разделы курса:

№
п/п

Назв
ание
разде

ла,
темы

Содержание
рабочей программы

курса,
соответствующее

формируемым УУД

Предметные УУД, формируемые в
результате освоения курса

Количе
ство

часов 

1.
Заклю
чение

Повторительно-
обобщающий  урок
по темам I-III

Ученик научится:
 работать  с  изобразительными
историческими  источниками,  понимать  и
интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию;
 проводить  поиск  информации  в
исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;
 объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов;
 локализовать  во  времени  общие
рамки  и  события,  этапы  становления  и
развития Российского государства
Получит возможность научиться:
 давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории 
 использовать историческую карту как
источник  информации  о  территории,  о
направлениях  крупнейших  передвижений
людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.

2 ч

2. Росси
я в 
XVI 
в.

Мир  и  Россия  в
начале  эпохи
Великих
географических
открытий
Территория,
население  и
хозяйство  России  в
начале XVI в.
Формирование
единых  государств  в
Европе и России
Российское
государство в первой
трети XVI в.
Внешняя  политика
Российского
государства в первой
трети XVI в.
Начало  правления
Ивана  IV.  Реформы

Ученик научится:
 работать  с  изобразительными
историческими  источниками,  понимать  и
интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию;
 проводить  поиск  информации  в
исторических  текстах,  материальных
исторических памятниках Средневековья;
 объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов;
 локализовать  во  времени  общие
рамки  и  события,  этапы  становления  и
развития Российского государства
Получит возможность научиться:
 давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории 
 использовать историческую карту как
источник  информации  о  территории,  о
направлениях  крупнейших  передвижений

11 ч



Избранной рады
Государства
Поволжья, Северного
Причерноморья,
Сибири  в  середине
XVI в.
Внешняя  политика
России  во  второй
половине XVI в.

людей – походов, завоеваний, колонизаций
и др.
 раскрывать  характерные,
существенные  черты  ценностей,
господствовавших  в  средневековых
обществах,  религиозных  воззрений,
представлений  средневекового  человека  о
мире; сопоставлять развитие Руси и других
стран в период Средневековья, показывать
общие черты и особенности
 формировать  способности  к
межкультурному  диалогу,  восприятию  и
бережному  отношению  к  культурному
наследию Родины

Итого 13 ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса

изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных УУД направлены все  изучаемые разделы курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса
Основной  формой  образовательного  процесса  является  урок.  Чаще

всего  в  первой  части  урока  проводится  проверка  домашнего  задания,  во
второй части урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное
на 20-25 минут. Для осуществления образовательного процесса применяются
элементы следующих педагогических технологий: 

Традиционное обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Проблемное обучение.
В  основу  педагогического  процесса  обучения  обществознанию

заложены следующие формы организации учебной деятельности: 
Общеклассные  формы:  урок-лекция,  комбинированный  урок,

практическая работа, самостоятельная работа
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие

задания. 
Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными

источниками  информации,  работа  над  индивидуальным  проектом,
рефератом.

На  уроках  обществознания  в  основном  используются  следующие
методы обучения: 

словесные – лекция, рассказ, беседа; 
наглядные  –  иллюстрации,  демонстрации  как  обычные,  так  и

компьютерные; 



практические–  выполнение  практических  работ,  самостоятельная
работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные упражнения.
Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 
Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:

формирование интереса к учению; формирование долга и ответственности в
учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;

письменное воспроизведение изученного материала.


