


Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с программой под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой «Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» 
изд. «Владос» 2005 г. Программа разработана для обучающегося на индивидуальном 
обучении и направлена на всестороннее развитие личности, способствует его 
умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию имеющихся  
специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающегося способность изучать разнообразный исторический 
материал и использовать его в своей деятельности.  

Задачи:  

 образовательные:  

-  усвоить важнейшие факты истории;  

- овладеть умением применять знания по истории в жизни;  

- 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:  

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,  

- нравственное воспитание; 

- гражданское воспитание учащихся,  

- эстетическое воспитание,  

- трудовое воспитание 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся.  

При изучении предмета «История Отечества»у обучающегося должны быть 
сформированы: 

- умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

- умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

- умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков, с различными историческими периодами; 

- умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний; 



- умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 
многонационального российского общества; 

- начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира; 

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, 
культур и религий; 

- представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора; 

- практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей 
неразрывной связи с жизнью общества; 

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

-     уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять; 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие 

формированию гражданской ответственности; 
- основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов. 
 

Планируемые результаты формирования умений и навыков  
в процессе изучения истории в 7 классе: 

• Пользоваться небольшим историческим текстом; 
• Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
• Выбрать из текста конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества. 
• Передать содержание конкретного исторического материала. 
• Пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лентой времени»). 
• Знать основные исторические события: революционные движения, гражданская 

война, становление Советской власти; стройки первых пятилеток, вторая Мировая  
война, Великая Отечественная война. 

• Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 
предвоенные и послевоенные годы. 

• Исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 
героев. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема    урока Кол-во 
часов 

Дом.  
задание 

Дата  

I четверть  
1. Древняя Русь 1 стр. 7-8  
2. Происхождение славян 1 стр. 8-9  
3. В каких местах селились славяне 1 стр. 10-12  
4. Славяне и соседние народы 1 стр. 12-16  
5. Облик славян и черты характера 1 стр. 16-20  
6. Хозяйство и уклад жизни восточных 

славян 
1 стр. 21-26  

7. Жилища, одежда, семейные обычай 1 стр. 27-33 15.10.20 

8. Как возникло древнерусское государство 1 стр. 38-43 22.10.20 

II  четверть  
1. Аскольд,Дире и их поход в Византию 1 стр. 43-48 12.11.20 

2. Князь Игорь из рода Рюриковичей 1 стр. 49-53 19.11.20 

3. Месть Княгини Ольги 1 стр. 54-58 26.11.20 

4. Сын князя Игоря и Ольги- Святослав 1 стр. 59-65 03.12.20 

5. Первый летописец - Нестор  1 стр. 65-67 10.12.20 

6. Сыновья князя Святослава 1 стр. 70-72 17.12.20 

7. Князь Владимир Красное солнышко 1 стр. 73-74 24.12.20 
8. Крещение Руси 1 стр. 75-78 31.12.20 

IIIчетверть  
1. Рассвет Русского государства 1 стр. 79-82 14.01.21 

2. Русская Правда Ярослава Мудрого 1 стр. 82-85 21.01.21 
3. Русь после смерти Ярослава Мудрого 1 стр. 85-86 28.01.21 

4. Киевский князь Владимир Мономах 1 стр. 87-90 04.02.21 

5. Причины распада Киевской Руси 1 стр. 91-92 11.02.21 

6. Новгородская республика 1 стр. 92-99 18.02.21 

7. Ростово-Суздальское княжество 1 стр. 99-101 25.02.21 

8. Возникновение Москвы 1 стр.101-102 04.03.21 

9. Образование монгольского государства 1 стр.114-119 11.03.21 

10. Нашествие монголов 1 стр.120-125 18.03.21 

IV четверть  
1. Новгородский князь- Александр Невский 1 стр.125-133 01.04.21 

2. Объединение русских земель против орды 1 стр.134-141 08.04.21 

3. Московский князь Иван Калита 1 стр.141-152 15.04.21 

4. Наследники Дмитрия Донского 1 стр.152-161 22.04.21 

5. Русь в 16 веке 1 стр.172-180 29.04.21 

6. Войны Ивана Грозного 1 стр.180-193 06.05.21 

7. Россия после Ивана Грозного 1 стр.193-203 13.05.21 

8. Воцарение династии Романовых 1 стр.203-220 20.05.21 

 

 

 

 


