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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  истории  составлена  в  соответствии  с  авторской
программой  по  истории  для  5-9  классов  специальных(коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажноковой, Л.В. Смирновой. 



Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем,  дает
распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7 классе
для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
Программа  направлена  на  всестороннее  развитие  личности  обучающихся,
способствует  их  умственному  развитию,  особое  внимание  обращено  на
коррекцию имеющихся специфических нарушений. 

       Цель:  сформировать  у  обучающихся  с  ОВЗ  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. 
История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет,  в
который  заложено  изучение  исторического  материала,  овладение
определёнными  знаниями,  умениями,  навыками.  Отводится  большая  роль
коррекционного  воздействия  изучаемого  материала  на  личность  ребенка,
формирование  личностных  качеств  гражданина,  подготовка  подростка  с
нарушением интеллекта к жизни. 
В  курсе  «Истории  Отечества»  акцент  делается  на  крупных  исторических
событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается
отчетливый  образ  наиболее  яркого  событиями  выдающегося  деятеля,



олицетворяющего  данный  период  истории.  Такой  подход  к  периодизации
событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. 
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом
использую  уровневый  подход  к  формированию  знаний  с  учетом
психофизического  развития,  типологических  и  индивидуальных
особенностей учеников. 
Место предмета в учебном плане. 
В  соответствии  с  учебным  планом  МАОУ  «  Полесская  СОШ»  согласно
учебному  плану  на  изучение  предмета  в  7  классах  предусмотрено  по  68
часов, в том числе 20 часов на ВПМ
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение курсу истории Отечества: 
Бгажнокова  И.М.,  Смирнова  Л.В.  История  Отечества.  7  класс:  Учеб  .для
спец.( коррекц) образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение,2018. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Введение. 
Что такое история. Что изучает история. 
Как пользоваться книгой по истории. 
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные,
вещественные и письменные памятники истории. 
Древняя Русь. 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и
земли русской. ., Роды и племена восточных славян и их старейшины. 
Как  жили  наши  предки  —  восточные  славяне  в  далеком  прошлом.
Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт
восточных славян. 
Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели
(волхвы,  вещуны  и  кудесники).  Соседи  восточных  славян,  торговые
отношения  с  ними.  Славянские  воины  и  богатыри.  Оружие  и  доспехи
восточных славян. Дружинники. 
Объединение восточных славян под властью Рюрика. 
Итогово-обобщающий урок 
Двнерусское государство Киевская Русь.
Образование  государства  восточных славян -  Киевской Руси или Древней
Руси. Об Аскольде,Дире и и их походах в Византию. Князь Игорь из рода
Рюриковичей.  Первые  русские  князья:  Олег,  Игорь,  Святослав.  Княгиня
Ольга.Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и Ольги –
Святослав. 
Итогово-обощающий урок 



Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. 
Княжеская  дружина  и  укрепление  единой  верховной  власти  князя.  С  кем
воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение  Руси  при  Князе  Владимире  и  воеводе  Добрыне.  Образование
Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники
и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских
монастырей. 
Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства.
Первые  русские  монеты.  Создание  первого  русского  сборника  законов
«Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 
Причины  распада  Киевской  Руси.  Появление  отдельных  15  крупных
княжеств-государств.  Период  раздробленности:  ослабление
обороноспособности Руси. 
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского
князя» 
Итогово-обобщающий урок 
Русь в борьбе с иноземными завоевателями. 
Монголо-татары:  жизнь  и  быт  кочевников,  основные  занятия,  торговля,
военные  походы.  Монголо-татарское  войско  и  его  вооружение,  военная
дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 
Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя
на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под
монголо-татарским  игом.  Монголо-татарское  государство  Золотая  Орда..
Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды. 
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и
военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и
«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы
для укрепления православия на русской земле. 
Владимирская  Русь  при  Дмитрии Донском.  Противостояние  Орде.  Сергий
Радонежский. 
Отражение  ордынских  набегов.  Борьба  Дмитрия  Донского  против  хана
Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. 
Наследники Дмитрия Донского.  Государь всея Руси -  Иван III.  Монархия.
Принятие единого сборника законов Российского государства - Судебника. 
Итогово-обобщающий урок 
Единое Московское государство. 
Русь  в  XVI  веке.Царь  Иван  Грозный.Начало  правления  Ивана
Грозного.Близкое окружение царя.Земский собор,реформы Избранной Рады.
Воины  Ивана  Грозного  с  западными  странами.Опричнина.Погромы  в
Новгороде и конец опричнины.Покорение Сибири. 
Россия  после  Ивана  Грозного:  Лжедмитрий  1=-самозванец.Лжедмитрий  2.
Семибоярщина.Русская  православная  церковь  в  Смутное  время.  Минин  и
Пожарский. 
Воцарение династии Романовых.Царь Алексей Михайлович Романов. 



Раскол в Русской православной церкви,укрепление южных границРоссии. 
Развитие России в XVII веке. .Культура России в XVI-XVII веках. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
предмета. 

• Осознание себя как гражданина России 
• Уважительно относиться к чужому мнению 
• Гордиться своей Родиной, её историей 
• Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия 
Развитие навыков сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в  разных
социальных ситуациях: 
• пользоваться учебником; 
• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
• употреблять исторические термины, понятия; 
• пересказывать содержание изучаемого материала; 
объяснять  значение  словарных  слов  и  понятий,  а  также  устанавливать
причины: 
-  влияние  образа  жизни  на  развитие  ремёсел  и  торговых  отношений,
культуры; 
-возникновение государства, его структуры, функций; 
-развитие православия, смены языческой культуры на христианскую; 
-распада Киевской Руси; 
- захватов чужих земель, войн между племенами; 

- -возвышение и укрепление Московского государства.
описывать: 
- образ жизни восточных славян, места расселения; 
-отдельных исторических лиц. 
• названия древних городов Руси (3-6 названий) 

• основные события периодов 

- Киевская Русь 
- Крещение Руси 
- Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 
- Расцвет культуры Древней Руси 

- Раздробленность русских земель. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
История ОТЕЧЕСТВА 7 класс

(68 часов, 20 часов внутрипредметный модуль)
№
п/п

Название раздела,
темы уроков

Количество
часов

1 ВПМ Введение. Что такое история. Что изучает история. Как 1



пользоваться книгой по истории.
Счет лет в истории.

Глава I. Древняя Русь (14 часов)
2 Происхождение славян 1
3 В каких местах селились славяне 1
4 Входной контроль. 1

5 Славяне и соседние народы. 1
6 О хазарах и Византии 1
7 ВПМ Облик славян и черты их характера 1
8 Развитие торговли. Торговый путь из варяг в греки 1
9 Хозяйство и уклад жизни восточных славян. Земледелие- 

основное занятие славян.
2

10 Занятия восточных славян 1
11 ВПМ Организация жизни славян. 1
12 Как менялась жизнь людей в общине. 1
13 ВПМ Жилища, одежда, семейные обычаи восточных славян 1
14 ВПМ Языческие традиции восточных славян. 1
15 Повторительно-обобщающий урок (1 глава) 1
Глава II. Древнерусское государство. (10 часов)

16 Как возникло древнерусское государство 1
17 ВПМ О чём рассказывает древняя летопись. 1
18 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию. 1
19 ВПМ Князь Олег (882-912) 1
20 Князь Игорь (913-945). Походы на Византию.Предание о 

гибели.
1

21 Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Посольство в 
Византию.

1

22 ВПМ Сын князя Игоря и Ольга-Святослав. Война Святослава с 
хазарами

1

23 Битвы Святослава на Балканах. Гибель Святослава. 1
24 Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия 1
25 Повторительно-обобщающий урок ( 2 глава). 1

Глава III. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. (14 часов)
26 Сыновья князя Святослава. 1
27 ВПМ Князь Владимир Красное Солнышко 1
28 Крещение Руси. Заслуги князя Владимира в укреплении 

Русского государства
1

29 ВПМ Расцвет русского государства при Ярославе Мудром 
( 1019- 1054).

1

30 Русская Правда Ярослава Мудрого. 1
31 Русь после смерти Ярослава Мудрого 1
32 ВПМ Князь Владимир Мономах. 1
33 Распад Руси на отдельные княжества в XII веке. 1
34 Новгородская республика. Господин Великий Новгород. 1
35 Торговля и ремёсла Новгородской земли. 1

36 Ростово-Суздальское княжество в ХII веке. Князь Юрий 
Долгорукий(1132- 1157).

1

37 История возникновения Москвы 1



38 Культура Руси в X-XIII веках. 1
39 Повторительно-обобщающий урок ( 3 глава). 1
Глава IV. Русь в борьбе с завоевателями.(14 часов)
40 Образование монгольского государства. Чингисхан и его армия 1
41 Битва на реке Калке. 1
42 Нашествие монголов на Русь 1
43 ВПМ Князь Александр Невский(1236-1263). 1
44 Ледовое побоище. 1
45 Власть Золотой Орды над русскими князьями 1
46 Объединение русских земель против Золотой орды. 1
47 ВПМ Московский князь Иван Калита (1325-1340). Наследники 

Калиты.
1

48 Изменения в Золотой Орде 1
49 ВПМ Московский князь Дмитрий Иванович Донской(1350-

1389)
1

50 Куликовская битва 1
51 ВПМ Наследники Дмитрия Донского. Василий Тёмный. 1
52 Собирание Руси Иваном III. Освобождение Руси от Золотой 

Орды.
1

53 Управление государством Иваном III. Укрепление Московского
государства.

1

54 Повторительно-обобщающий урок (4 глава). 1
Глава V. Единое Московское государство. (13 часов)
55 ВПМ Русь в ХVI веке. Царь Иван IV Грозный. 1
58 Земский собор, реформы Избранной рады. 1
59 Войны Ивана Грозного с Крымским и Казанским ханствами 1
60 Войны Ивана Грозного с западными странами 1
61 Опричнина. 1
62 ВПМ Покорение Сибири. 1
63 Россия после Ивана Грозного. Борис Годунов. 1
64 Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 1
65 ВПМ Лжедмитрий I – самозванец. 1
66 Лжедмитрий II. Семибоярщина. Русская православная церковь 

в Смутное время
1

67 ВПМ Минин и Пожарский: за веру и Отечество! 1
68 ВПМ Воцарение династии Романовых. Царь Алексей 

Михайлович Романов(1645-1676).
1

Итого 68


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цель: сформировать у обучающихся с ОВЗ способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности.
	- -возвышение и укрепление Московского государства.

		2022-08-24T15:20:04+0200
	03d0544542d45432c7b0005
	Я являюсь автором этого документа




