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История 7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Перечень нормативных документов  

                                                       

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ), 

МБОУ С(К)Ш ( далее ААОП вариант 1). 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 
― овладеть знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории;  

― формировать у учащихся представления о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

― формировать представления о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках;   

― формировать представления о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

― знать термины и понятия, которые  необходимы для понимания хода развития  истории;  

― формировать интерес к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания.  

― формировать у школьников умение применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитывать  учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитывать гражданственность и толерантность;  

― корригировать и развивать познавательные психические процессоы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «История Отечества» 
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Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, 

ее историческому прошлому.   

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебный предмет история Отечества входит в предметную область «Человек и общество», 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Настоящая программа рассчитана для 

учащихся 7-9 класса. Срок реализации настоящей программы 3 учебных года. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  По примерному годовому учебному 

плану на учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю.  

 

Количество учебных недель Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

34  2  68  

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета  

«История Отечества»  

  Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебного предмета предполагает достижение ими 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 (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 

освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной 

деятельности по изучению учебного предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

-знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

-знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

-установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

-описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  
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-знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

-знание мест совершения основных исторических событий; 

-знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

-формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

-понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

-знание основных терминов понятий и их определений; 

-соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

-сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

-поиск информации в одном или нескольких источниках; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

 

Личностные учебные действия  

-  испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;          

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-  активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между частями 

слова, частями речи, в работе с предложением; 

 использовать в деятельности межпредметные знания для формирования грамматико-

орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых практических задач. 
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5. Содержание учебного предмета 

Введение в историю – 2 часа 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода – 11 часов 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные славяне ― 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных 

славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных 

славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века – 12 часов 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и 

быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) – 16 часов 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных 

государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в 

XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских 

городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) - 13 часов 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его 

политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от 

иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количе

ство 

часов 

Виды 

контроля 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 Повторение     2ч. 
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1 Древняя Русь    11ч. 

Происхождение 

славян 

2 Контрольная 

работа -2ч 

Принимать и сохранять цели и задачи 

урока, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку. 

Вступать и поддерживать коммуникацию в 

учебной ситуации, слушать собеседника; 

использовать учебник, экранно - звуковое 

пособие  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оценивают своё знание и незнание по 

изучаемой теме, ставят познавательные 

задачи по ходу изучения каждого 

смыслового блока. Выделяют новые 

понятия, раскрывают их сущность. Учатся 

читать историческую карту и соотносить её 

с физической географической картой. 

Славяне и 

соседние народы 

2 

Облик славян и 

черты их 

характера 

2 

Хозяйство и 

уклад жизни 

восточных 

славян 

2 

Культура и 

верования 

восточных 

славян 

3 

2 Древнерусское государство 14ч. 

Создание 

Древнерусского 

государства 

 Контрольная 

работа -1ч 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников, из 

Интернета) об исторических событиях, 

которые происходили в России (на 

территории родного края), обсуждать 

полученные сведения.  

Работают с картой, находят места 

поселений восточных славян, 

«проплывают» по водному пути «изваряг в 

греки», догадываются, где проходил волок 

из реки в реку, называют города, 

расположенные вдоль этого пути. 

Моделируют старинное славянское 

поселение, объясняют способы защиты, 

которые использовались в давние времена. 

Учатся ставить познавательные задачи 

перед чтением учебного текста, составлять 

план пересказа, обсуждать исторические 

события, государственных деятелей, 

оценивать их значение для государства, вы- 

сказывать своё мнение, подтверждая его 

фактами. Пересказывать своими словами 

небольшие отрывки учебного текста с 

опорой на иллюстрации, рисунки-схемы, 
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восстанавливать учебный текст с 

использованием предложенных слов. 

Обсуждают, какие события данного 

исторического периода времени являются 

судьбоносными для становления нашего 

государства. 

3 Крещение Древней  Руси. Расцвет Русского государства. 12ч. 

Крещение Руси, 

истоки 

христианской 

веры 

4  Рассказывать по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории Отечества. 

Обсуждать важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя 

Русь. Извлекать из иллюстративного 

материала информацию, необходимую для 

описания (реконструкции) событий в 

истории Отечества. Обсуждать причины 

событий, происходивших в истории 

Российского государства, рассуждать, 

высказывать своё мнение о понятии «честь 

страны». Работать с «лентой времени»: 

проставлять века, указывать с помощью 

условных знаков события отечественной 

истории, истории родного края, соотносить 

дату происходившего события с веком, 

устанавливать хронологическую 

последовательность исторических событий. 

Расцвет русского 

государства при 

Ярославе 

Мудром 

4  

Феодальная 

раздробленность 

Руси (XI–XV 

вв.) 

4 Контрольная 

работа-1ч 

4 Русь в борьбе с завоевателями 16ч Читают название темы, ставят задачи – 

узнать, какие захватчики напали на Русь в 

XIII веке, покорилась ли им Русь, кто из 

полководцев одерживал победы над 

завоевателями. При работе с учебной 

статьёй выделяют основную информацию, 

новые понятия, обсуждают причины 

поражений и побед русских дружин, 

высказывают своё мнение. Рассматривают 

изображения осадных орудий монголов, 

предполагают, как они действуют. 

Рассматривают картины художников 

(репродукции), осознают, какой ценой 

заплатили русские князья за распад Руси на 

отдельные княжества. Подсчитывают, 

сколько лет и веков длилось ордынское 

иго, сколько веков прошло со времени 

нашествия монголов на Русь. 

Работают с исторической картой: 

описывают направления военных походов 

монголов, шведов, немецких рыцарей, 

дружины Александра Невского, места битв, 

называют города, оказавшие наиболее 

упорное сопротивление ордынским 

Образование 

монгольского 

государства 

6  

Объединение 

русских земель 

против Золотой 

Орды 

10 Контрольная 

работа-1ч 
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войскам. 

Читают текст, выделяют новые понятия и 

объясняют их. Рассматривают 

иллюстрации и обсуждают, что 

изображают на «ленте времени», какие 

промежутки времени и как обозначают на 

ней. Соотносят даты событий, записанные 

арабскими и римскими цифрами, дату и 

век, когда происходили события, 

дополняют пропуски в записи 

последовательности веков, находят и 

исправляют ошибки в записях, отмечают 

условными знаками даты исторических 

событий на «ленте времени». Обобщают, 

систематизируют полученные знания и 

умения, выполняют задания для 

самоконтроля, оценивают свои знания и 

восполняют пробелы. 

5 Единое Московское государство 13ч Читают название темы, предполагают, о 

каких событиях пойдёт речь, оценивают 

своё незнание и ставят задачу: узнать, 

вокруг какого княжества начала 

объединяться Русь, кто из князей 

одерживал победы над ордынцами. При 

работе с учебной статьёй выделяют 

основную информацию, новые понятия, 

соотносят информацию, представленную в 

словесной и наглядной форме. Кратко 

пересказывают, как началось усиление 

Московского княжества, когда и где 

произошла Куликовская битва. 

Анализируют иллюстрации, описывают 

события, изображённые на них. Работают с 

картой: описывают направления военных 

походов ордынцев и русских дружин, место 

Куликовской битвы. Рассматривают схему 

Куликовской битвы, описывают её ход. 

Обсуждают значение Куликовской битвы 

для возрождающейся Руси, подсчитывают, 

сколько лет и веков прошло со дня этой 

знаменательной победы. Устанавливают 

хронологическую последовательность 

исторических событий, произошедших на 

Руси в IX–XV веках. 

Обобщают и систематизируют знания по 

изученным разделам.  

Слушают мнения одноклассников, их 

сообщения, анализируют, комментируют и 

корректируют их. Выполняют тестовую 

работу, оценивают прочность своих знаний 

и умений читать карту, выполнять тестовые 

Российское 

государство в 

XVI в. Царь 

Иван Грозный 

6  

Смутное время. 

Воцарение 

династии 

Романовых 

6  

Культура в 

Российском 

государстве 

XVI–XVII вв. 

3 Контрольная 

работа-2ч 
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задания. 

Итого: 68 7  

 

7. Учебно – методическое и материально  - техническое обеспечение  

 

Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной истории». 

М., 2001. 

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995. 

Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994. 

Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. 

Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 

Коррекционная роль обучения в вспомогательной школе. М., 1971. 

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

Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990. 

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

Певзнер М. С.Дети – олигофрены. М.,1959. 

Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998. 

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

М., 2003. 

 

Учебники для учащихся:  

 «История Отечества» для 7 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

VIII вида, автор   И.М. Бгажнокова,  Л..В. Смирнова, Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Н.М.Редькина.  

8. Календарно -  тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Повторение. 

1 Вводный урок. 1   

2 Вспоминаем учебник «Мир истории». 1   

I. Глава I. Древняя Русь. 

3. Происхождение славян. 1   

4. Места расселения славян. 1   

5. Славяне и соседние народы. 1   

6. О хазарах и Византии. 1   

7. Облик славян и черты их характера. 1   

8. Торговый путь «из варяг в греки». 1   

9. Земледелие – основное занятие славян. 1   

10. Организация жизни славян. Как менялась жизнь 

славян в общине. 

1   

11. Жилища, одежда, семейные обычаи восточных 

славян. 

1   

12. Языческие традиции восточных славян. 

Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь». 

1   

II. Глава II. Древнерусское государство. 
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13. Как возникло Древнерусское государство. 

О чём рассказывает древняя летопись. 

1   

14. Об Аскольде, Дире и их походах на Византию. 1   

15. Князь Олег (882-912). 1   

16. Правление Олега в Древней Руси. 1   

17. Князь Игорь из рода Рюриковичей. 1   

18. Походы Игоря на Византию. 1   

19. Предание о гибели князя Игоря. 1   

20. Как княгиня Ольга отомстила древлянам. 

Ольга наводит порядок на Руси. 

1   

21. Посольство Ольги в Византию. 1   

22. Сын князя Игоря и Ольги - Святослав. 1   

23. Битва Святослава на Балканах. 1   

24 Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь». 

1   

III.  Глава III. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства.  

25. Сыновья князя Святослава. 1   

26. Возвращение Владимира на Русь. 1   

27. Князь Владимир Красное Солнышко. 1   

28. Крещение Руси. 1   

29. Расцвет Русского государства при Ярославе 

Мудром. 

1   

30. Русская правда Ярослава Мудрого.    

31. Русь после смерти Ярослава Мудрого. 1   

32. Князь Владимир Мономах. 1   

33. Распад Руси на отдельные княжества в XII (12) веке. 1   

34. Новгородская республика. Господин Великий 

Новгород. 

1   

35. Ростово - Суздальское княжество в XII (12) веке. 1   

36. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Крещение Древней Руси. Расцвет Русского 

государства». 

1   

IV. Глава IV. Русь в борьбе с завоевателями.  

37. Образование Монгольского государства. 1   

38. Битва на реке Калке. 1   

39. Нашествие монголов на Русь. 1   

40. Летописи о битвах на реке Сить и героической 

обороне Козельска. 

1   

41. Новгородский князь Александр Невский. 1   

42. Ледовое побоище. 1   

43. Объединение русских земель против Золотой Орды. 1   

44. Борьба Москвы с Тверью. 1   

45. Московский князь Иван Калита (1325-1340). 1   

46. Московский князь Дмитрий Иванович. 1   

47. Благословение Сергия Радонежского. 1   

48. Куликовская битва. 1   

49. Наследники Дмитрия Донского. 1   

50. Освобождение Руси от Золотой Орды. 1   
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51. Управление государством Ивана III. 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Русь в 

борьбе с завоевателями». 

1   

V.  Глава V. Единое Московское государство.  

52. Русь в XVI (16) веке. Царь Иван Грозный (1533—

1584) . 

1   

53. Земский собор, реформы Избранной рады. 1   

54. Войны Ивана Грозного. 1   

55. Опричнина. 1   

56. Покорение Сибири. 1   

57. Россия после Ивана Грозного. 1   

58. Лжедмитрий II. Семибоярщина. 1   

59. Минин и Пожарский - за веру и Отечество! 1   

60. Воцарение династии Романовых. 1   

61. Царь Алексей Михайлович Романов (1645-1676). 1   

62. Укрепление южных границ России. 1   

63. Развитие России в XVII (17) веке. 1   

64. Культура России в XVI - XVII  (16-17)веках. 1   

65. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«История Древнего мира». 

1   

66. Контрольная работа. 1   

ВСЕГО: 66 часов  

 

 

 


