
 



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» 2016 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. 

Коррекционно – развивающие: 
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 
эмоционально – волевой сферы. 
• Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 
• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 
• Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Класс  I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 
7 кл. 8 ч. 8ч. 10 ч. 8ч. 34 ч. 

Программа реализует следующие принципы: 
1. Линейность; 
2. Элементы концентризма; 
3. Научность содержания; 
4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в программе; 
5. Доступность, систематичность, последовательность программного материала; 
6. Уровневый подход к формированию исторических знаний; 
7. Коррекционная направленность обучения. 
Методы: 
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
• наглядные – наблюдение, демонстрация 
• практические – упражнения, работа с исторической картой. 
Типы уроков: 



• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) • Урок обобщения и 
систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 
• Комбинированный урок. 
Для контроля ЗУН учеников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные работы, на 
которые отводится 15 минут на уроке или полный урок. 
Межпредметные связи: география (географическое положение стран), математика 
(исторические даты), литература ( биография исторических личностей.) 
В конце изучения каждого раздела добавлены контрольные работы и тестирования. 
 

Содержание учебного материала 
Введение в историю  
Что такое история? Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. Как и по каким 
источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на 
карте. 
История нашей страны древнейшего периода  
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 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, 
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 русскоЦ. 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. 
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, 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. 

 
Планируемые требования к знаниям и умениям обучающегося к концу 

учебного года: 
Обучающийся должен знать: 
когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
кто руководил основными сражениями; 
Обучающийся должен уметь: 
пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану. 
Литература. 

1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 
2. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 
3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 
2000 

Календарно- тематическое планирование по истории  
7 класс 

 
№/ 
№ 

 Содержание программного 
материала 

 
Часы 

 
Дата 

  

Повторение п  
матер  

 
 

 
1 четверть - 8 часов 
Введение в историю 

1  История - наука о прошлом. 1     

2  Исторические памятники 1    
 

 3  Наша родина - Россия. 1       
  

4  Моя родословная. 1  Исторические 
памятники 

  
  

История нашей страны древнейшего периода 
 

5  Восточные славяне - предки русских, 
украинцев и белорусов. 

1  Счет лет в исто  
 

    
  

6  Ремесла восточных славян. 1  Славянский    
    
 

7  Обычаи восточных славян. 1  Основные заня  
восточных слав  

  

8  Верования восточных славян. 1  Ремесла восточ  
славян. 

 
  

2 четверть -8 часов 



1  Соседи восточных славян. 1  Обычаи восточ     
   

    
 

Киевская Русь 
2  Образование государства восточных славян -Киевской 

Руси. 
1  Славянские вои   

богатыри. 
  

    
    

3  Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1  Объединение в  
славян под вла   

  
    

    
4  Крещение Руси при князе Владимире. 1  Укрепление вл  

князя. 
   

  
  

5  Былины - источник знаний о Киевской Руси. 1  Оборона Руси о      
   

6  Культура и искусство Киевской Руси. 1  Крещение Руси  
князе Владими  

   
  

 

7  Жизнь и быт людей в киевской Руси. 1  Культура и иск  
Киевской Руси  

 

8  Правление Ярослава Мудрого. 1  Княжеское и бо  
подворье. 

     
   

3 четверть - 10 часов 
1  Образование и грамотность на Руси. 1  Жизнь и быт лю   

киевской Руси. 
 

2  Летописи и летописцы. 1  Правление          
Мудрого. 

            
      

               
  

 
3  Киевский князь Владимир Мономах. 1  «Законы о насл     
4  Рост и укрепление древнерусских городов. 1  «Старинные ру  

книги». 
 

Распад Киевской Руси 
5  Причины распада Киевской Руси. 1  «Шапка Моном    

     
   

6  Образование самостоятельных княжеств 1  Образование и 
грамотность на  

    
  

      
  

   
 

7  Владимире - Суздальское княжество. 1  Киевский князь  
Мономах. 

     
  

      
  

8  Русская культура в XII - XIII веках. 1  Причины распа   
Руси 

  
    
   

    
  

 
Борьба с иноземными завоевателями 

 



9  Героическая борьба русских людей против монголо-
татар. 

1  Торговля и рем  
Новгородской  

   
   

   
   

  
  

   

10  Рыцари - крестоносцы. 1  Русская культу     
веках. 

   
   
   

   
  

 
4 четверть - 8 часов 

1  Невская битва. 1  Монголо - тата    
 

2  Ледовое побоище. 1  Нашествие мон    
Русь. 

    
 

 
Начало объединения Русских земель. 

 
3  Московский князь Иван Калита. 1  Александр Нев     

   
 

4  Возрождение сельского хозяйства на Руси 1  Невская битва.   
  

       
    

    
  

5  Сергий Радонежский. 1  Возвышение М    
  

 
6  Битва на Куликовом поле. 1  Московский к   

Калита 
  

    
     

   
    

   
  

   
  

7  Иван III. Освобождение от иноземного ига. 1  Возрождение   
городского хо   
Руси. 

    
  

   

8  Укрепление Московского государства 1  Московско-
Владимирская   
Дмитрии Дон  

    
    

   
   

  

 


