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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории Отечества в 7 классе составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска.

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 09.01.21.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Данная программа предназначена для изучения истории по курсу история Отечества в коррекционной школе, 
срок освоения 1 года. Она содержит материалы, помогающий учащимся представить образ наиболее ярких событий 
истории, познакомиться с выдающимися личностями, бытом людей в разных эпохах.

Основная цель обучения история состоит в формировании личностных качеств гражданина, подготовке 
подростка с ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовой и правовой адаптации 
выпускника в общество.

Для достижения поставленных целей изучения истории в коррекционной школе необходимо решение 
следующих задач:

1) Образовательные задачи:
Формирование у учащихся прочных знаний по истории, что означает следующее: донести до учащихся

важнейшие исторические факты, формировать исторических представлений, исторические понятия, понимание 
временных, локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития, 
формировать умения применять знания по истории, пользоваться ими при изучении исторического материала, во 
внеклассной работе, в жизни, умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и 
оценивать их на уровне своих возможностей).

2) Воспитательные задачи:

3



гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей 
позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны.
Патриотическое воспитание учащихся-это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому 
прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время.

Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей - это воспитание стремления жить в 
дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных

Нравственное воспитание учащихся - это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и 
достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость.

Правовое воспитание- воспитание правовой культуры, т. е,. уважительного отношения к законам, стремления 
их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы.

3) Коррекционно-развивающие задач:
развитие и коррекция внимания, развитие и коррекция восприятия, развитие и коррекция воображения, развитие и 

коррекция мышления, развитие и коррекция речи, развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.
Для лучшего усвоения программы необходимо применять систему межпредметных связей с дисциплинами: 

математика, география, чтение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Используемые технологии, методы, формы работы.
Данная программа предполагает использование следующих методов и приемов: метод устного сообщения 

исторического материала: рассказ, беседа. Живое слово учителя играет ведущую роль. Метод наглядного обучения: 
работа с картинами, иллюстрациями, схемами, лентой времени. Метод работы с текстом.

В данной программе основное внимание сосредоточено на крупных исторических событиях отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи, дается отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 
олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 
запоминанию их последовательности.

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и 
ускорит формирование знаний. Так же в программе использован уровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
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Весь исторический материал представлен отечественной историей. Важной составной частью программы 
является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение с древности до 
начала 15 века. Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный 
сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая историческую картину того или 
иного события, учитель включает в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 
исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 
соответствующей эпохи).

Рассказ учителя сочетается с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других 
источников. Особое внимание уделить умению обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что 
будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 
коррекционной работы на уроках истории.

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в 
определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных 
образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических 
событий, переноса фактов из одной эпохи в другую.

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента 
времени», игры, викторины с использованием исторических дат.
Формы организации учебного процесса: классно - урочная.

Содержание.

• Введение.
• История нашей страны древнейшего периода.
• Киевская Русь.
• Распад Киевской Руси.
• Борьба Руси с иноземными завоевателями.
• Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества.
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Введение.
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. 
История нашей страны древнейшего периода.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 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.

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.Приход к власти 
Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. Лента времени. Исторические 
даты. «Повесть временных лет».

Распад Киевской Руси.
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая 

характеристика основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, 
Смоленского, Новгородского. 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, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.
Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. 
Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание.

Борьба Руси с иноземными завоевателями.
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина.
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Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя 
Рязанского, Евпатия Коловрат 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.

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества.
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. 

Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, ихбыт 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. III (1462—1505 гг.). Освобождение от 
иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. Повторение за год. Повторение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

обучающиеся должны знать:
• какие исторические даты называются точными, приблизитель

ными;
• когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
• кто руководил основными сражениями;
• как жили основные слои населения в разных

эпохах,
• как называлась наша страна в разное время,
• исторические личности и их роль в истории,
• наиболее важные исторические события

истории России,

* Воспитанность, на доступном уровне, российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;
* Сформированность ответственного отношения к учению.
* Сформированность на начальном уровне целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
* Сформированность целостной и разносторонней исторической 

картины мира.
* Сформированность осознанного, уважительного и
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основные исторические понятия.
великих русских поэтов, писателей и ученых, 
исторических деятелей, полководцев,
руководителей страны и национальных
героев.

доброжелательного отношения к другому человеку. Его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России.

обучающиеся должн ы умет ь :
• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюст

рациях учебника;
• пересказывать исторический материал с опорой на нагляд

ность, 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;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

7 класс(64 ч)
№ наименование раздела количество часов 

7а
количество 
часов 
7б

1. Раздел 1. Введение в историю 7 ч 6 ч
2. Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода. 12ч 12ч
3. Раздел 3. Киевская Русь 16 ч 16 ч
4. Раздел №4. Распад Киевской Руси 6 ч 6 ч
5. Раздел №5. Борьба Руси с иноземными завоевателями 8 ч 8 ч
6. Раздел №6. Начало объединения русских земель 18 ч 18 ч
Итого 67 66
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
7класс

(68 ч)
№ 
п/
н

дата 
7а

Дата 
7б

Тема урока Словарь Элементы содержания

7 ч История нашей страны древнейшего периода.
1 четверть

1 02.09 03.09 История наука о прошлом История. 
Предки.

Что изучает наука
история. Предки, потомки, 
современники.

2 03.09 07.09
Исторические памятники

Памятник. Летопись. 
Археологи. Что такое исторические 

памятники. Виды ИП.
3 09.09 10.09 Наша родина Россия Герб, гимн. Столица. Наша Родина. Символы 

России.
4 10.09 14.09 Моя родословная Генеалогическое древо. Личные имена.

Фамилия.
Что такое родословная.

5 16.09 17.09 Счет лет в истории Дата, век, лента времени. Летоисчисление. Начало
летоисчисления.

6 17.09 21.09 Историческая карта Историческая карта Что такое историческая 
карта. Отличия. Условные 
обозначения

7 23.09 24.09 Контрольно-обобщающий урок.
12ч История нашей страны древнейшего период

9



8 24.09 28.09 Восточные славяне Восточные славяне, украинцы, белорусы,
русские.

Наши предки восточные 
славяне. Племена
восточных славян.

9 30.09 01.10 Роды и племена восточных славян и их 
старейшины

Род, племя, старейшина. Роды и племена
восточных славян и их 
старейшины

10 01.10 05.10 Славянский поселок Поселение, мазанка, изба, землянка, амбар, хлев. Славянский поселок.
Виды жилища.

11 07.10 08.10 Земледелие восточных славян. Земледелие, скотоводство, бортничество,
собирательство, плуг, соха, невод, борона, жито, 
гумно, ток, цеп, ладья.

Основные занятия
восточных славян

12 08.10 12.10 Основные занятия восточных славян собирательство, бортничество. Основные занятия
восточных славян

13 14.10 15.10 Ремесла восточных славян Кузнец, гончар, бондарь, гор, наковальня, 
туесок, лукошко, гончарный круг, керамика.

Ремесла восточных славян

14 15.10 19.10 Обычаи и верования восточных славян Курган, тризна, хоровод, оберег. Обычаи и верования
восточных славян.
Язычество.

15
16

21.10
22.10

22.10 Соседи восточных славян.
Объединение восточных славян под
властью Рюрика

Секира, палица, колчан, булава, кольчуга Соседи восточных славян: 
кочевники, варяги.

2 четверть
17 05.11 02.11 Образование государства восточных

славян - Киевской Руси
Династия. Образование государства 

восточных славян -
Киевской Руси

18 11.11 05.11 Образование государства восточных
славян - Киевской Руси

Династия. Образование государства 
восточных славян -
Киевской Руси

19 12.11 09.11 Русские князья Игорь и Святослав. 
Княгиня Ольга.

Полюдье.

16 ч. Киевская Русь
20 18.11 12.11 Укрепление власти князя Боярин, ополчение, раб, оборона, братина, пир. Укрепление власти князя
21 19.11 16.11 Оборона Руси от врагов Дозорные, дозорная служба. Оборона Руси от врагов
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22 25.11 19.11 Крещение Руси при князе Владимире Христиане, крещение, религия, крест,
священник, молитва, патриарх, митрополит, 
проповедники.

Христианство. Князь
Владимир. Крещение
Руси.

23 26.11 23.11 Былины - источник знаний о Киевской 
Руси.

Былины, побратим. Что такое былина. Никита 
Кожемяка.

24 02.12 26.11 Культура и искусство Киевской Руси Храм, икона, мозаика, фреска, церковная утварь. Культура и искусство
Киевской Руси

25 03.12 30.11 Княжеское и боярское подворье Горница, терем, челядь, воевода. Княжеское и боярское
подворье

26 09.12 03.12 Жизнь и быт в Киевской Руси. Натуральное хозяйство, усадьба, вотчина,
смерды.

Жизнь и быт в Киевской 
Руси.

27 10.12 07.12 Правление Я. Мудрого Законы, удел. Личность Ярослава
Мудрого. Русская правда.

28 16.12 10.12 Летописи и летописцы Летопись, летописцы, свиток. Что такое летопись
«Повесть временных лет»

29 17.12 14.12 Киевский князь Владимир Мономах Удельный князь, царский венец, бармы. Личность Владимира
Мономаха. Устав
Владимира Мономаха.

30
31

23.12 17.12
21.12

Рост и укрепление древнерусских
городов.

Вече, корчма, посад, торг. Жизнь в городе. Жизнь 
простых людей. Посад.

32 24.12 24.12 Контрольно-обобщающий урок по темам 
№27-31

3 четверть
33 13.01 11.01 Причины распада Киевской Руси Раздробленность, вотчина. Усобицы между князьями. 

Жизнь вотчины.
34 14.01 14.01 Образование самостоятельных

княжеств
Распри, усобицы Образование 

самостоятельных 
княжеств

35 20.01 18.01 Киевское княжество в XII веке Титул. Почему Киевское
княжество пришло в
упадок.
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36 21.01 21.01 Владимиро-Суздальское княжество. Наследники. Расширение и укрепление 
княжества.

6ч Распад Киевской Руси
37 27.01 25.01 Основание Москвы. Кремль. Юрий Долгорукий

основание Москвы.
38 28.01 28.01 Господин Великий Новгород Торговый путь, пристань, торг. Чем славился Новгород. 

План города.
39 03.02 01.02 Торговля и ремесла Новгородской земли Пошлина, купцы, торговцы. Торговля и ремесла

Новгородской земли
40 04.02 04.02 Новгородское вече Вече, посадник, тысяцкий, республика,

архиепископ.
Что такое вече. Роль
князя. Республика.

41 10.02 08.02 Русская культура в XII - XIII в. в. Ремесла, прикладное искусство, архитектурные 
памятники, иконопись, фрески.

Развитие письменности на 
Руси. Памятники русской 
культуры.

42 11.02 11.02 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Киевская Русь в XII - XIII в. в.»

10 часов Борьба Руси с иноземными завоевателями
43 17.02 15.02 Монголо-татары Пастбища, орда, караул. Кто такие монголо-

татары. Занятия монголо- 
татар.

44 18.02 18.02 Нашествие монголо-татар на Русь Таран, нашествие. Битва на р. Калке. 
Поход 1237 года.

45 24.02 22.02 Героическая борьба русских людей
против монголо-татар

Раздробленность, героизм, оборона. Героическая борьба 
русских людей против 
монголо-татар

46 25.02 25.02 Русь под монголо-татарским игом. Иго, ярлык, баскаки, Золотая Орда. Как управлял хан
русскими землями.

47 03.03 01.03 Рыцари-крестоносцы Ливония, рыцарь, Ливонский орден, Великий 
магистр.

Кто такие рыцари.
Крестовые походы.

48 04.03 04.03 Александр Невский. Невская битва Дружина, дружинник. Личность Александра
Невского. Вооружение
рыцаря.

49 10.03 11.03 Ледовое побоище Побоище, фланг. Ход Ледового побоища.
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50 11.03 15.03 Возвышение Москвы
Основатель династии московских князей 
Даниил.

Возвышение, династия. Даниил Александрович.
Личность. Дела.

51 17.03
52 18.03 18.03 Повторительно - обобщающий урок.

4четверть
16 ч Начало объединения русских земель

53 31.03 29.03 Московский князь Иван Калита. Калита, свита. Личность князя. Ум и 
личность. Как Иван
расправился с Тверью.

54 01.04 01.04 Возрождение сельского хозяйства. Возрождение, объединение, десятина,
крестьяне, дворяне, оброк.

Жизнь и быт крестьян.
Возрождение сельского
хозяйства.

55 07.04 05.04 Рост городов на Руси и успехи торговли. Ремесленники, торжок, купцы. Возрождение и рост
городов.

56 08.04 08.04 Жизнь простых людей.
57 14.04 12.04 Жизнь купцов. Митрополит. Московско-Владимирская 

Русь при Д. Донском
58 15.04 15.04 Московско-Владимирская Русь при Д. 

Донском
Отшельник, игумен, пустынь, послушник,
жертвовать.

Личность и дела Сергея 
Радонежский.

59 21.04 19.04 Сергий Радонежский Полк, пехота, воевода, конники. Ход битвы.
60 22.04 22.04 Куликовская битва. Значение битвы.
61 28.04 26.04 Значение Куликовской битвы Пищаль, стояние. Иван III.
62 29.04 29.04 Первый царь Иван III. Монарх, скипетр, держава, бойницы. Укрепление Московского 

государства
63 05.05 06.05 Освобождение от иноземного ига.

Укрепление Московского государства
64 06.05 10.05 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Начало объединения русских 
земель»

65 12.05 13.05 Урок - викторина. Повторение слов за год.
66 13.05 17.05 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа
67 19.05 20.05 Повторительно - обобщающий урок 

изученного в 7 классе.
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68 20.05 24.05 Повторительно - обобщающий урок 
изученного в 7 классе.

итого 67 66

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Учебник «История России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для 7 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр 
Владос. М.: 2005 г.

Дополнительная:
1. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г.
2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 

издательский центр Владос М: 2003 г.
3. Методика преподавания истории в школе,В.В. Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007.
4. Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 2007 г.
5. Интернет ресурсы.
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