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Образовательная программа для учащихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного класса  VIII  вида  по учебному предмету  «История» 
 

 

  

Класс: 7 класс   

Учитель:  Неделько Елена Ивановна  

Количество часов по программе: 68 часов, по 2 часа в неделю 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для уровня основного общего образования  7 класс составлена в соответствии с 

требованиями  
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1. Федерального государственного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью "(интеллектуальными нарушениями)  

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

3. Основной  адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала  МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету « История Отечества» ориентирована на использование учебника к  Б.П. Пузанова, О.И.Бородиной, 

Л.С.Сековец, Н.М.Редькиной  «История России» для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  

составлена в соответствии требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории на основании  Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: О.И.Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С.Сековеци является составной частью основной  адаптированной основной общеобразовательной  программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 

им.В.П.Налобина». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: > 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; “ 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; : . 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; . 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
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других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни. 

 

Мир истории. 

Формирование первоначальных временных исторических представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим 

временем и изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества. 

История Отечества. 

Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах 

народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость 

 

 

 

2. Содержание программы 

Раздел I. Введение в историю (9 часов) 

 

История – наука о прошлом. Что такое история? Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории Исторические памятники. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и письменные памятники истории. Наша Родина - 

Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. Государственный символ России. Глава нашей страны. Как изучается 

родословная людей. Счет лет в истории.  «Лента времени». Историческая карта. Повторение по разделу.  

 

Раздел II. История нашей страны древнейшего периода.(11 часов) 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. Роды и племена восточных славян и их 

старейшины. Как жили наши предки - восточные славяне в далеком прошлом. Славянский поселок. Славянская семья и славянский поселок. 

Основные занятия восточных славян.  Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Ремесла восточных славян. Обычаи восточных 

славян. Верования восточных славян.  Верования восточных славян,  их мудрецы и старцы - предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники).Соседи восточных славян.  Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и 
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доспехи восточных славян. Дружинники. Объединение восточных славян под властью Рюрика. Повторение по разделу.  

Раздел III. Киевская Русь. (18 часов) 

Образование государства восточных славян.  Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые 

русские князья. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав, княгиня Ольга. Укрепление власти князя.  Княжеская дружина и укрепление 

единой верховной власти князя. Оборона Руси от врагов. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при 

князе Владимире. Крещение Руси при князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением патриарха 

Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей. Былины - источник 

знаний о Киевской Руси. Гусляры - сказочники и их былины. Былинные богатыри - спасители земли русской. Культура и искусство Древней 

Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, Княжеское и боярское подворье. Жизнь и 

быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины. Жизнь и быт в Древней Руси. Жизнь и быт в Древней Руси: быт простых людей - 

холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. Правление Ярослава Мудрого. Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого 

русского государства. Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов  «Русская правда». Образование и грамотность на 

Руси. Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого, образование и грамотность на Руси. Летописи и летописцы.  «Повесть временных лет». 

Киевский князь Владимир Мономах. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 году. Личность Мономаха - первого русского царя.  «Устав 

Владимира Мономаха»  и  «Поучения Владимира Мономаха» - детям о доброте и любви. Рост и укрепление древнерусских городов. Городское 

строительство и торговля. Повторение по разделу.  

Раздел IV. Распад Киевской Руси. (10 часов) 

Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. Появление отдельных 15 крупных княжеств - государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул  « великого Киевского 

князя». Владимиро - Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - Андрей 

Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро - Суздальского 

княжества при князе Всеволоде. Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство Новгородской земли. Внешнеторговые связи. Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская 

республика.  Новгородское вече. Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский князь - 

руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов. Русская культура в XII – XIII веках. Русская культура в 

12 -13 веках, летописание. Поэма  «Слово о полку  Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. Повторение по разделу.  

Раздел V.  Борьба Руси с иноземными завоевателями (9 часов) 

Монголо – татары.  Монголо - татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. Монголо - татарское 

войско и его вооружение, военная дисциплина.  Объединение монголо - татарских орд под властью Чингисхана. Нашествие монголо - татар на 

Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо -татар. Подвиг князя Рязанского, 
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Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо - татарским игом. Монголо -  татарское государство Золотая Орда. 

Управление Золотой Ордой завоеванными землями : сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей монголо - 

татарам. Рыцари – крестоносцы. Наступление на Русь новых врагов. Рыцари - крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский 

и новгородская дружина. Невская битва. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 

православия на русской земле. Повторение по разделу.  

Раздел VI. Начало объединения русских земель (10 часов). 

Возвышение Москвы. Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Возвышение Москвы при князе 

Данииле Александровиче.  Московский князь Иван Калита. Московский князь Иван Калита, его успехи. Расширение территории Московского 

княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. 

Жизнь и быт простых людей. Московско - Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Отражение ордынских набегов. 

Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Сергий Радонежский. Битва на Куликовом поле. Битва на Куликовом поле (1380г.), итог битвы.  

Значение Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III. Иван III (1462 - 1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Государь всея 

Руси - Иван 3. Монархия. Принятие единого сборника законов Российского государства - Судебника. Превращение Московского княжества в 

Российское государство. Повторение по разделу.  

Повторение за год (1 час) 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

Номер 

темы/ 

урока 

Тема /тема урока Кол-во часов Примечание 

 

III. Киевская Русь. 18  

32 Жизнь и быт в Древней Руси. 1 Проект 

V. Борьба Руси с иноземными завоевателями 9  

51 Героическая борьба русских людей против монголо -татар. 1 Дискуссия 

VI. Начало объединения русских земель 11  

58 Возвышение Москвы. 1 Виртуальная экскурсия 

 


