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1. Пояснительная записка         

                                                                                                        
Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 

4. Постановле6ния Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждениии СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5.  На основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по истории для 9 класса, авторы 

программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2005»). 

 

 

Цели и задачи: 

Цель программы: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал и использовать 

его в своей деятельности. 

Задачи:  

образовательные: 

 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; 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета     

                                                                                 

  При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не только по истории, но и 

иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы 

позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать 

целостную картину развития человеческой цивилизации.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений.Программа также строится на 

принципе воспитывающей и развивающей направленности обучения, принципе научности и доступности 
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обучения, принципе систематичности и последовательности в обучении, принципе наглядности в обучении, 

принципе индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 

При проведении уроков используются методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами. 

 Занятия проводятся в классно-урочной форме.   

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

Для контроля ЗУНов  воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные работы.  

 
     Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

 

      Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

На уроках используются такие формы работы как, урок - игра, урок - викторина,  урок – путешествие, уроки с элементами исследования. 

Основным типом урока является  комбинированный. 

Цель: ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, через формирование отчетливого образа наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющему данный период истории.  

Задачи:  

 Изучить исторический материал. 

 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 

 Воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить 

подростка к жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделить умению учащихся 

выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в 

процессе изучения материала информативный и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

Учитывая исторические, географические, природные, экологические, национальные особенности, каждый регион может вносить в 

содержание отдельных предметов дополнения и изменения, отражающие названные особенности. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, диафильмов, экскурсии в музеи. 

Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Фиксируется информация об 

участии воспитанников  в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 

7 класс 18 ч. 14ч. 20ч. 18ч. 70 ч. 

 

 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета                                                                            
           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных.   

           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

          

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России;  
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 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 

Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную зависимость 

- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 

     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 

 

Коммуникативные действия: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 

 - взаимно контролировать действия друг друга 

 - правильно выражать свои мысли в речи 

 - уметь вести дискуссию 

 

Предметные результаты  

          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса истории, готовность их применения. 

 

 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов понятий;  

умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  

умение объяснять значение основных исторических понятий. 

 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  

знание мест совершения основных исторических событий;  

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов понятий и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их значении;  

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные 

связи между историческими событиями и явлениями. 

          

Требования к уровню подготовки учащихся 

  Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события изучаемого периода; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

           Учащиеся должны уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- пользоваться учебником и картой; 

- использовать часть понятий в активной речи; 

- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

- уметь самостоятельно исправить ошибки. 
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5.Содержание учебного предмета       

                                                                             

7 класс (70ч) 

Раздел I. Древняя Русь (38 ч) 

Повторение (2 ч) 

Тема 1. Происхождение славян  

      Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III—II тыс. до н. э. в 

северной части Европы, от Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков: восточная (русский, украинский, 

белорусский), западная (польский, чешский, словацкий и др.), южная (болгарский, македонский, хорватский и др.). 

Переселение народов в VI—VIII вв. как причина освоения славянами территории Центральной, Южной и Восточной Европы. 

      Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение для занятий населения и 

жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев 

(готов), гуннов, хазаров. 

      Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию. 

      СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.)  

      Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания восточных славян. Смешение 

восточных славян с соседними племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных 

славянских племен. 

      Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. Грады как центры племенных союзов. Верховная 

знать — князья, старейшины, их опора — дружина. Положение женщин в общине. Вече — общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

      СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян  

      Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных славян: скотоводство, охота, 

рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

      Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, изготовление орудий труда, одежды, обуви, 

посуды, мебели. 

      Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. 

Путь «из варяг в греки». 

      Возникновение городов — центров ремесел, торговли, административного управления. Киев и Новгород — развитые 

центры славянского мира, контролирующие торговые пути. Новгород — крупный культурный и торговый центр. Боярская 

республика, вече, посадник, князь новгородский. 

      СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян  

      Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило 

(Даждьбог, Хорос) — бог солнца; Род — бог плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды 

восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими 

работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, 

плачи. 

      СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства  

      Происхождение слова Русь (научные представления). 

      Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей — Киевская Русь (IX в.). 

      Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные (удельные) князья, местная 

дружина). Боярская дума — совещательный орган при князе для решения государственных вопросов. Основа общественного 

устройства — община как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, 

культурную жизнь ее членов. 

      Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. Земля — главное богатство 

восточных славян. Положение простых крестьян — смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего 

«свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

      Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

      Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и др. 

      Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с северными народами, 

западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны к 

Багдаду по пути в Индию. 

      Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей для 

расширения границ государства и покорения соседних племен. 

      СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 
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Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.)  

      Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. 

      Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси и религии соседних 

государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление Византии приобрести 

единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное 

Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия 

Русью христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепление государственной власти, расширение внешних 

связей, укрепление международного авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей 

христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

      СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) 

      История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о безопасности границ государства: 

военные походы князя. Киев — один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

      Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского феодального права. 

      СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.)  

      Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок престолонаследия. 

Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги 

Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки 

Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть 

временных лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его 

сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-

западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

      Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, городское вече, посадник, князь 

новгородский. 

      Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве (1147). 

      СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник, республика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия)  

      Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая культура, культура Киевской Руси (сочетание 

восточнославянских и византийских традиций), культура русских земель периода раздробленности. Развитие письменности на 

Руси (до и после принятия христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. Развитие 

устного народного творчества и литературы. Выдающиеся литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи 

Пскова, Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» Владимира Мономаха; «Слово о полку Игореве» (обзорно, с примерами). 

      Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные изделия и др. 

      Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский собор в Киеве и Новгороде, 

Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский 

соборы во Владимире и др. 

      Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ Руси. Развитие русской 

иконописной школы. 

      Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с единым языком, общей территорией, 

близостью материальной и духовной культуры. 

      СЛОВАРЬ: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духовная культура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.) (13 ч) 

Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь  

      Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим 

каганом всех монгольских племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, 

вторжение в Закавказье. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска 

кочевниками. 

      Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской 

земли, покорение города Козельска. Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение 

Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая 

Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, 

«ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. 

Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

      СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия  

      Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение 

пахотных земель, использование трехполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского 

землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение 

каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 



8 
 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских 

земель. Иван Калита — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над 

Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства  

      Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного государства — Иван III. 

История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное 

устройство Московской Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль 

Русской православной церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние Сергия 

Радонежского на самосознание русского народа. 

      СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство (16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в.  

Иван Грозный (1530—1584)  

      Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV (Грозного). Личность царя, его 

политические взгляды. Беспощадность самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. 

Причины возникновения опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и 

др. Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских 

соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная 

реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика Московского государства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с 

народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море. 

      СЛОВАРЬ: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. 

Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых  

      Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных крестьян. Окончательное 

формирование государственной системы крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение 

патриаршества, рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход 

Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. 

Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому 

королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

      Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. 

Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

      Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

      СЛОВАРЬ: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв.  

      Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе московского говора и владимиро-

суздальского диалекта. Церковное и религиозное влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в 

грамотных людях, развитие просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого высшего 

учебного заведения — Славяно-греко-латинского училища. Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие 

книгопечатания. Появление первых учебных книг: «Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой 

букварь». 

      Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу и др. Век великих географических 

открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

      Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церквей, крепостей, влияние итальянской школы 

на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-

Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства в жизни высшего общества. 

      Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного уклада. 

      СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 

Итоговый повторительно-обобщающий урок (1ч) 

 

6.Тематическое планирование и определение основных видов учебной деятельности                                                                                                                        

 

 Тем

ы (7 

клас

с) 

 

1 Введ

ение 

в 
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2 
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2 Древ
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Русь 

1

0 

3 Древ
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тво 

9 
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ие 

Дре
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й 
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и. 
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тва. 

1

5 

 Русь 

в 

бор

ьбе 

с 

заво

еват

еля

ми 

1

5 

 Еди

ное 

Мос

ковс

кое 

госу

дарс

тво. 

1

5 

7 Повт

орен

ие и 

обоб

щен

ие 

4 

                                                                            

 

Номер 

урока 

Наименование раздела программы.  

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности Дата 

проведен

ия 

 Введение в историю. Что такое 

история. Что изучает история. Как 

пользоваться книгой по истории. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Счет лет в истории.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Глава 1. Древняя Русь. 

Происхождение славян. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 
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 В каких местах селились славяне.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Славяне и соседние народы.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Облик славян и черты их характера.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Развитие торговли. Путь «из варяг в 

греки» 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Земледелие- основное занятие славян.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Организация жизни славян.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Как менялась жизнь людей в общине.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Жилища, одежда, семейные обычаи 

восточных славян 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Языческие традиции восточных 

славян. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Повторительно-обобщающий урок по 

1 главе. 

   

 Глава 2. Древнерусское государство. 

Как возникло древнерусское 

государство. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 О чём рассказывает древняя летопись.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Об Аскольде, Дире и их походах в 

Византию. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Повторительно-обобщающий урок.  Тестирование по вопросам  

 Контрольное тестирование по итогам 

1 четверти 

 Тестирование по вопросам  

 Князь Олег.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Игорь (913-945)  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Княгиня Ольга.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Сын князя Игоря и Ольга-Святослав.   Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Повторительно-обобщающий урок по 

2 главе. 

 Тестирование по вопросам  

 Глава 3. Крещение Древней Руси. 

Расцвет Русского государства. 

Сыновья князя Святослава. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Владимир Красное Солнышко.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Крещение Руси.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Расцвет русского государства при 

Ярославе Мудром( 1019- 1054). 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

т

е

к

с

т

е

,
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 Русская Правда Ярослава Мудрого.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Русь после смерти Ярослава Мудрого.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Владимир Мономах.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Распад Руси на отдельные княжества в 

XII веке. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Контрольное тестирование по итогам 

2 четверти. 

 Тестирование по вопросам  

 Новгородская республика. Господин 

Великий Новгород. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Торговля и ремёсла Новгородской 

земли. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Юрий Долгорукий(1132- 1157)  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Культура Руси в X-XIII веках.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Глава 4. Русь в борьбе с 

завоевателями. Монголо-татары. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Битва на реке Калке.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Нашествие монголов на Русь  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Александр Невский(1236-1263).  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Ледовое побоище.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Объединение русских земель против 

Золотой орды. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Князь Иван Калита(1325-1340)  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Московский князь Дмитрий Иванович 

Донской(1350-1389) 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Куликовская битва  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Наследники Дмитрия Донского. 

Василий Тёмный. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Собирание Руси Иваном III. 

Освобождение Руси от Золотой Орды. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Управление государством Иваном III.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Укрепление Московского государства.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Повторительно-обобщающий урок по  Т

е

с

т

и

р

о

в

 



12 
 

4 главе.  

 Контрольное тестирование по итогам 

3 четверти. 

   

 Глава 5. Единое Московское 

государство. Первый русский царь 

Иван  IV Грозный. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Земский собор, реформы Избранной 

рады. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Войны Ивана Грозного.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Опричнина.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Покорение Сибири.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Россия после Ивана Грозного. Борис 

Годунов. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Лжедмитрий I – самозванец.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Лжедмитрий II. Семибоярщина.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Минин и Пожарский: за веру и 

Отечество! 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Воцарение династии Романовых. Царь 

Алексей Михайлович Романов(1645-

 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Раскол в русской православной 

церкви. 

 Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Укрепление южных границ России.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Развитие России в XVII веке.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Культура России в XVI- XVII веках.  Умение пользоваться учебником, ориентироваться в 

 
 

 Повторительно-обобщающий урок по 

5 главе. 

   

 Контрольное тестирование по итогам 

четверти, года 

   

 Итоговое повторение    

 Итого  часов   

 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов,  
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 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

             

 
7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Основная учебная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией 

Бгажноковой И.М., Москва: Просвещение, 2013. 

2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества/ Э. В. Якубовская, М.И. Шишкова, И. 

М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2018. 

3. История Отечества, 7 класс учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература 
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1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 

2001. 

2. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 

3. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 

издательский центр Владос М: 2003 г. 

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000. 

5. Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 7 классе для специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 8 вида», Пузанов Б.П., О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина.  М., Владос, 2004 г. 

Оборудование: 

1. ПК, Мультимедийный проектор 

2. Презентации 

3. Иллюстрации, схемы 
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