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На основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред.В.В.Воронковой. – Москва, 

2012 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.  Пузанов 

Б.П., Бородина О.И. История России, Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (для детей с 

нарушением интеллекта) - М.: Владос, 2004. 

Адаптировнная рабочая программа разработана с учетом психофизических 

особенностей ученика, учитывает особенности его познавательной 

деятельности, уровень речевого развития и адаптирована применительно к 

его способностям и возможностям. Программа направлена на всестороннее 

развитие личности учащегося, способствует его умственному развитию. 

Форма обучения - надомная. 

Форма  реализации  программы - для детей с умственной отсталостью 

(надомное обучение)  в 7 классе  отводится 34 часа, 1 час в неделю, 34 

учебные недели. 

Урок  продолжительностью  40  минут.                       

 

Основные направления коррекционной работы 

 Развитие процессов анализа, развитие навыка межличностного 

общения 

 Развитие способности к обобщению, развитие целостности и 

осмысленности восприятия.  

 Обучение распределению слухового и зрительного внимания, 

обучение приемам сравнения. 

 Развитие наглядно – действенного мышления, обогащение 

словарного запаса. 

 Развитие способности к обобщению, развитие целостности и 

осмысленности восприятия. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Учащийся должен знать: 

— какие исторические даты называются точными, приблизитель-

ными; 

— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

— кто руководил основными сражениями;  

 

Учащийся должен уметь: 

— пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

— пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по 

заранее составленному плану; 



— соотносить содержание иллюстративного 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 

 

Содержание  учебного  материала, основных видов учебной деятельности.  

 

№ 

п\п 

Содержание  программного материала Виды деятельности 

1. Введение (7 ч.) 

 

 Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории 

Как и по каким источникам мы узнаем о 

жизни людей в прошлом. 

Наша Родина — Россия. Кто живет 

рядом и вокруг России. Наша страна на 

карте. 

 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля; 

- работа с картой («Чтение 

карты»), схемой; 

- чтение и обобщение 

фактов из литературного 

источника; 

- составление вопросов к 

тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение 

текста; 

- составление простого   

плана. 

2. История нашей страны древнейшего периода (11 ч.) 

 Кто такие восточные славяне. 

Легендарная история происхождения 

славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные 

славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт 

восточных славян. 

Верования восточных славян, их 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 



мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи 

восточных славян, торговые отношения 

с ними. Славянские витязи-богатыри и 

варяги-русичи. Роды и племена 

восточных славян и их старейшины. 

Появление княжеств в VIII—IX веках у 

восточных славян. 

Объединение восточных славян под 

началом князя Рюрика. 

 

 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля; 

- работа с картой («Чтение 

карты»), схемой; 

- чтение и обобщение 

фактов из литературного 

источника; 

- составление вопросов к 

тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение 

текста; 

- составление простого   

плана. 

3. Киевская Русь. Борьба Руси с иноземными завоевателями (10 ч.) 

 

 Объединение и подчинение Киеву 

восточно-славянских 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, строи-

тельство храмов, летописание, 

образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха 

в 1113 г. Личность Мономаха. 

Последние годы великой державы. 

Лента времени. Исторические даты. 

«Повесть временных лет». 

Причины распада Киевской Руси. Рост 

городов. Появление отдельных 15 

крупных княжеств-государств.  

Создание державы Чингисхана. Условия 

жизни монгольских кочевников. 

Войско, военная дисциплина. 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля; 

- работа с картой («Чтение 

карты»), схемой; 

- чтение и обобщение 

фактов из литературного 

источника; 

- составление вопросов к 

тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение 

текста; 

- составление простого   

плана. 



Нашествие монголо-татар на Русь. 

Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар. Подвиг князя 

Рязанского, ЕвпатияКоловрат и других. 

«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. 

4. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (6 

ч.) 

 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. 

Сергей Радонежский. Национальный 

подъем после Куликовской битвы. Роль 

Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). 

Освобождение от иноземного ига 

(1480); возвеличение Москвы и 

укрепление Московского царства 

 

 

 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля; 

- работа с картой («Чтение 

карты»), схемой; 

- чтение и обобщение 

фактов из литературного 

источника; 

- составление вопросов к 

тексту, ответы на них; 

- комментированное чтение 

текста; 

- составление простого   

плана. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока. Кол. 

часо

в 

Дата 

Введение (7 ч.) 

1 История - наука о прошлом. 1  

2 Исторические памятники 1  

3 Наша родина - Россия. 1  

4 Мая малая родина – Ставропольcкий край. 1  

5 Моя родословная. 1  

6 Счет лет в истории. 1  

7 Историческая карта. 1  

История нашей страны древнейшего периода (11 ч.) 

8 Восточные славяне - предки русских, 

украинцев и белорусов. 

1  

9 Роды и племена восточных славян и их 
старейшины. 

1  

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 Повторительно-обобщающий урок «История нашей 

страны древнейшего периода» 

1  

Киевская Русь. Борьба Руси с иноземными завоевателями (10 ч.) 

19 Образование государства восточных славян - Киевской 

Руси. 

1  

20 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1  

21 Укрепление власти князя. 1  

22 Оборона Руси от врагов. 1  

23 Крещение Руси при князе Владимире. 1  

24 Былины - источник знаний о Киевской Руси. 1  

25 Культура и искусство Киевской Руси. 1  

26 Княжеское и боярское подворье. 1  

27 Невская битва. 1  

28 Ледовое побоище. 1  



Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (6 ч.) 

29 Начало объединения Русских земель. 1  

30 Возвышение Москвы. 1  

31 Московский князь Иван Калита. 1  

32 Успехи Ивана Калиты. 1  

33 Возрождение сельского хозяйства на Руси 1  

34 Возрождение городского хозяйства на Руси 1  

 Итого: 34 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


