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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории   7 класс для детей с умственной отсталостью  разработана и 

составлена на основе 

 1. «Программы  специальных ( коррекционных) общеобразовательных   учреждений VIII вида» 

для 7 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., Мозгового В.М., М. :«Просвещение», 2010г.  

2. Учебного плана  ОКОУ  «Дмитриевская  школа-интернат»   

 Цели курса:  

изучение  исторического материала,  овладение  ЗУНами,  коррекционное  воздействие  

изучаемого материала  на  личность  ребенка,  формирование  личностных  качеств гражданина,  

подготовка  подростка  с  нарушением  интеллекта  к  жизни,  социально-трудовая и правовая 

адаптация в общество.   

   Цели  курса  определяются  необходимостью  реализации  прав  личности  ребенка на 

образование. 

  Основными задачами курса являются: 

- освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли 

России как активного участника и творца всемирной истории; 

- помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной  идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

- развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

- овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

     Данный курс истории Отечества на конкретных примерах родной истории способствует 

формированию нравственных черт личности обучающихся. Это приобретает особую актуальность 

в условиях нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе.  Курс «История  Отечества»  

сосредоточен на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 

данной эпохи. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. 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 обучающихся 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 отклонением в 

интеллектуальном развитии,  направлена  на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

    

Содержание  программы 

 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории.  Исторические 

источники. Наша Родина – Россия.  Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Лента времени. 

 

История нашей страны древнейшего периода.  

 Восточные славяне. Легендарная история происхождения славян.  

   Как жили наши предки – восточные славяне в далеком прошлом. Роды и племена восточных 

славян и их старейшины. 

   Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 
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   Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны, кудесники). 

Соседи восточных славян торговые отношения с ними.             Славянские витязи- богатыри и 

варяги-русичи. Появление княжеств в VІІІ – ІX веках у восточных славян.  

   Объединение восточных славян под началом Рюрика.  

Киевская Русь.  

   Объединение и подчинение Киеву  восточнославянских племен.  Создание  Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

   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. Княжеское подворье, дружина. 

Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри – спасители земли русской. Жизнь 

простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство 

древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и 

грамотность. .«Повесть временных лет». 

 Приход к власти Владимира Мономаха в 1113г.. Киевский князь Владимир Мономах. Последние 

годы великой державы. Лента времени.  Исторические даты 

Распад Киевской Руси.  

   Причины распада Киевской Руси.  Рост городов. Образование 15-ти крупных княжеств- 

государств. Краткая характеристика основных княжеств.  

   Киевское княжество в XII веке.  

   Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей  Боголюбский  и перенос 

столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери – хранительницы земли русской. 

   Господин Великий Новгород.  Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля и ремѐсла . Управление в 

Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура XII-XIII века. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, 

летописание, фольклор. «Слово о полку Игореве».  

 

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина.       Нашествие моголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и др.  «Злой город Козельск». 

Государство Золотая Орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-

татарским игом. 

   Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Ледовое побоище. Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

 

Начало объединения русских земель.  
Возрождение хозяйства  и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление 

роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные  слои городского населения, 

их быт и традиции.  

   Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние  Орде. 

  Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом 

поле(1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма 

сражающихся в повестях, сказаниях. Сергий Радонежский. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой орды. 

   Иван ІІІ (1462-1505гг.) Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и 

укрепление Московского царства. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 68, что  соответствует 

стандарту специального (коррекционного) образования по истории и учебному плану ОКОУ  

«Дмитриевская  школа-интернат»   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 иллюстрированного 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. 

Тематическое планирование 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов  Всего  

часов 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии 

1 Введение в историю  6ч.                     

2 История нашей страны 

древнейшего периода 

13 ч.  1 

3 Киевская Русь 16ч. 1  

 

4  Распад Киевской Руси  9ч.   

5 Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

10ч.   

6 Начало объединения 

русских земель 

 11ч.   

7 Повторение   3ч. Контрольная 

работа 

 

 Итого  68ч. 2 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

 планируемая фактическая 

Введение в историю 6ч. 

1 История – наука о прошлом. 1   

2 Исторические памятники. 1   

3 Наша Родина – Россия. 1   

4 .Моя родословная. 1   

5 Счет лет в истории. 1   

6 Историческая карта. 1   

История нашей страны древнейшего периода 13ч. 

 

7  Восточные славяне – предки 

русских, украинцев, и белорусов. 

1   

8-9  Роды и племена восточных славян и 

их старейшины. Вече. Славянская 

семья. 

2   

10 Славянский поселок. 1   

11 Основные занятия восточных 

славян. 

1   

12 Ремесла восточных славян. 1   

13  Обычаи восточных славян. 1   

14  Верования восточных славян. 1   

15  Соседи восточных славян. 1   

16  Славянские воины и    богатыри. 1   

17 Объединение  восточных славян 

под властью Рюрика. 

1   

18 Повторение по теме:                                                                       

«История нашей страны 

древнейшего периода». 

1   

19 Экскурсия в краеведческий музей. 1   

Киевская Русь 16ч. 

 

20 Образование государства восточных 

славян – Киевской Руси 

1   

21 Русские князья Игорь и Святослав. 

Княгиня Ольга 

1   

22 Укрепление власти   князя 1   
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23 Оборона Руси от врагов. 1   

24 Крещение Руси при князе 

Владимире 

1   

25 Былины – источник знаний о 

Киевской Руси 

1   

26 Культура и искусство Киевской 

Руси 

1   

27 Княжеское и боярское подворье 1   

28 Жизнь и быт людей в  Киевской 

Руси 

1   

29 Правление Ярослава Мудрого. 1   

30 Образование и грамотность на Руси 1   

31 Летописи и летописцы.  «Повесть 

временных лет». 

1   

32 Приход к власти Владимира 

Мономаха 

1   

33  Киевский князь Владимир Мономах  

 
1   

34 Рост и укрепление древнерусских 

городов. 

1   

35 Повторение по теме: «Киевская 

Русь» 

1   

Распад Киевской Руси 9ч. 

36 Причины распада Киевской Руси 1   

37 Образование самостоятельных 

княжеств 

1   

38 Киевское княжество в XII веке 1   

39 Владимиро-Суздальское княжество 1   

40 Господин Великий Новгород 1   

41 Торговля и ремесла Новгородской 

земли 

1   

42 Новгородское вече 1   

43 Русская культура в   XII – XIII веках 1   

44 Повторение по теме: «Распад 

Киевской Руси» 

1   

Борьба Руси с иноземными завоевателями 10ч. 

45 Монголо-татары 1   

46 Нашествие монголо-татар на Русь 1   

47-48 Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар 

2   

49 Русь под монголо-татарским игом 1   
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50 Рыцари-крестоносцы 1   

51 Александр Невский и новгородская 

дружина 

1   

52 Невская битва 1   

53 Ледовое побоище 1   

54 Повторение по теме: «Борьба Руси 

с иноземными завоевателями» 

1   

Начало объединения русских земель 11ч. 

55 Возвышение Москвы 1   

56 -57  Московский князь Иван Калита.  

Успехи Ивана Калиты.   

2   

58 Возрождение сельского и 

городского хозяйства на Руси 

1   

59 Московско-Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском 

1   

60 Сергий Радонежский 1   

61 Битва на Куликовом поле 1   

62 Значение Куликовской битвы для 

русского народа 

1   

63 Иван III. Освобождение от 

иноземного ига. 

1   

64 Укрепление Московского 

государства 

1   

65 Повторение по теме: «Начало 

объединения русских земель» 

 

1   

Итоговое повторение 3ч. 

66  Контрольная работа  1   

67-68  Итоговое повторение по курсу 

«История России 7 класс» 

1   

Учебно-методический комплект 

 

                   УМК для обучающихся 

 

УМК для учителя 

 

 

Пузанов Б.П.  История России: учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  – М. : 

ВЛАДОС, 2015. 

 

 

Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида . Сборник 1 5-9 

Под редакцией В.В.Воронковой,  Владос  2010 г. 

Пузанов Б.П.  История России: учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  – М. : 

ВЛАДОС, 2015. 

 

 

Государственная  символика  России.                             

 


