


Пояснительная записка 

История в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается, как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, ознакомление с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины 

и с современной общественно – политической жизнью страны. В процессе изучения 

предмета у обучающегося формируются личностные качества гражданина, происходит 

социально - трудовая подготовка к жизни в социуме. 

    Весь исторический материал представлен отечественной историей, а также 

историей региональной и краеведческой. Важной составной частью курса «Истории моей 

Родины» являются историко – краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до наших дней. 

Цели курса:                                                                                                   

1. Формирование представлений об истории Отечества как части общемирового 

исторического процесса;                       

2. Формирование представлений о ключевых событиях истории России, эволюции 

России как государства; 

3. Формирование представлений о жизни, быте, обычаях людей, населяющих нашу 

страну и нашу область;                                                                                          

4. Дать характеристику выдающихся личностей истории Отечества и их восприятие 

в современном мире.                                                                                           

Задачи курса:                                                                                          

1.Составить у учащихся целостное представление об историческом процессе;  

2.Сформировать системное освещение истории Отечества в контексте единого 

мировосприятия;                                                                                           

3. Выработать ценностные ориентиры на основе социального, культурного, 

духовного опыта предыдущих поколений.   

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся.  

  Обучающиеся должны знать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли конкретные события; 

 кто руководил основными сражениями; 

  Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте и иллюстрациях 

учебника; 



 пересказывать исторический материал с опорой на наглядный материал по 

заранее составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 История – наука о  прошлом. Исторические памятники. 0,5  

2 Наша Родина-Россия. Счёт лет в истории. 0,5  

3 Восточные славяне-предки русских, украинцев, белорусов. Роды 

и племена. 

0,5  

4 Ремёсла, обычаи и верования восточных славян. 0,5  

5 Соседи восточных славян. Славянские воины и богатыри. 0,5  

6 Объединение  славян под власть Рюрика. 0,5  

7 Образование государства восточных славян-Киевской Руси. 0,5  

8 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 0,5  

 II Четверть 4  

1 Укрепление власти князя Игоря. Оборона Руси от врагов. 0,5  

2 Крещение Руси при князе Владимире. 0,5  

3 Былины-источник знаний о Киевской Руси. Культура и искусство 

Киевской Руси. 

0,5  

4 Княжеское и боярское подворье. Жизнь и быт людей в Киевской 

Руси. 

0,5  

5 Правление Ярослава Мудрого. 0,5  

6 Киевский князь Владимир Мономах.  0,5  

7 Рост и укрепление других городов. 0,5  

8 Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных 

княжеств. 

0,5  

 III Четверть 5  

1 Киевское княжество в XII веке. 0,5  

2 Владимиро-Суздальское княжество. 0,5  

3 Господин Великий Новгород. Торговля и ремёсла Новгородской 

земли. 

0,5  

4 Новгородское Вече. Русская культура XII-XIII вв. 0,5  

5 Монголо-татары. Нашествие монголо-татар на Русь. 0,5  

6 Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 0,5  

7 Русь под монголо-татарским игом. 0,5  



8 Рыцари-крестоносцы. Александр Невский и новгородская 

дружина. 

0,5  

9 Невская  битва. 0,5  

10 Ледовое побоище. 0,5  

 IV Четверть 4  

1 Возвышение  Москвы. Московский князь Иван Калита 0,5  

2 Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 0,5  

3 Сергий  Радонежский. 0,5  

4 Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы  для 

русского народа 

0,5  

5 Иван III. Освобождение от иноземного ига. 0,5  

6 Укрепление Московского государства. 0,5  

7 Обобщающий урок по теме «Начало объединения русских 

земель». 

0,5  

8 Итоговый урок. Основные события IX-XV  веков. 0,5  

 


