


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 обучающейся  Барковой Елизаветы на 
индивидуальном обучении и направлена на всестороннее развитие личности, 
способствует его умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся  специфических нарушений.  

 Цель:  сформировать у обучающейся 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 обучающейся 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. работа 

I четверть 
1. История – наука о прошлом 1 стр. 6-8 

2. Исторические памятники 1 стр. 9-15 

3. Наша Родина - Россия 1 стр. 16-19 

4. Моя родословная. Счет лет в истории 1 стр. 20-26 

5. Восточные славяне. 1 стр. 32-36 

6. Роды и племена 1 стр. 37-43 

7. Славянский поселок 1 стр. 44-52 

8. Основные занятие восточных славян 1 стр. 53-69 

II  четверть 
1. Обычаи восточных славян 1 стр. 70-76 

2. Верования восточных славян 1 стр. 77-85 

3. Соседи восточных славян 1 стр. 86-92 

4. Славянские воины и богатыри. 
Объединение восточных славян 

1 стр. 93-102 

5. Киевская Русь. Русские князья. 1 стр. 104-114 

6. Укрепление власти князя. Оборона Руси 1 стр. 115-125 

7. Крещение Руси 1 стр. 126-132 

8. Былины. Культура и искусство 1 стр. 133-144 

III  четверть 
1. Правление Ярослава Мудрого 1 стр. 156-160 

2. Образование и грамотность на Руси 1 стр. 161-169 

3. Киевский князь Владимир Мономах 1 стр. 170-175 

4. Причины распада Киевской Руси 1 стр. 184-191 

5. Киевское княжество в 12 веке 1 стр. 192-196 

6. Владимиро-Суздальское княжество 1 стр. 197-203 

7. Господин Великий Новгород 1 стр. 204-207 

8. Торговля и ремесла 1 стр. 208-213 

9. Новгородское вече  стр. 214-218 

10. Русская культура в 12-13 веках  стр. 219-224 

IV четверть 
1. Монголо-татары 1 стр. 226-233 

2. Героическая борьба против монголо-татар 1 стр. 234-243 

3. Рыцари - крестоносцы 1 стр. 244-247 

4. Александр Невский. Невская битва 1 стр. 248-253 



5. Ледовое побоище 1 стр. 254-258 

6. Возвращение Москвы 1 стр. 260-264 

7. Московский князь Иван Калита 1 стр. 265-270 

8. Сергей Радонежский 1 стр. 282-288 

 

 

 

 


