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Пояснительная записка:

Адаптированная  рабочая  программа  по  истории  Отечества  для  учащихся,
обучающихся  с  умственной отсталостью разработана на  основе Программы и базисного
учебного плана для специальных (коррекционных) под редакцией В.В.Воронковой 2012 г. и
примерной программы по истории Б.П.Пузанова.

Настоящая  программа  рассчитана  на  учащихся  7-9  классов.   И  Программы
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией
Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2011 г.

Срок  реализации настоящей программы рассчитан  на  3  учебных года.  Занятия  по
данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  На курс отведено 70 часов в
год или 2 часа в неделю. 

Актуальность
История  для  детей  с  нарушением  интеллекта  рассматривается  как  учебный  предмет,  в
который  заложено  изучение  исторического  материала,  овладение  знаниями  и  умениями,
коррекционное  воздействие  изучаемого  материала  на  личность  ученика,  формирование
личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни,
социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.
Цели курса:
1. Определяются необходимостью реализации прав личности 
такого ребенка на образование.
2. Формировать устойчивое, уважительное отношение к родной стране; эмоционально-
положительную основу для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.

Задачи курса:

Образовательные:
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым  понимается способность 
рассматривать события и явления с точки  зрения их исторической обусловленности;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 
информации.

2. Коррекционно-развивающие:
- развивать кругозор и словарный запас учащихся;
- развивать представления на основе предварительного наблюдения объекта, восприятия 
графического образа и его словесного обозначения;
- развивать творческое воображение, логическое мышление;
- корригировать навыки самостоятельной работы с учебником;
- корригировать и развивать коммуникативные навыки учащихся;
- развитие зрительно-пространственных представлений (по карте и таблице);
- обучение свободному изложению текста на основе алгоритма;
- развитие мыслительных операций: логики, памяти.

Воспитательные:
- воспитывать чувство патриотизма, через примеры героизма русского народа;
- воспитывать умение работать в группах, через взаимопомощь;
- способствовать развитию информационной культуры учащихся;
- содействовать воспитанию уважения к истории России.



Принципы
     1. Принцип коррекционной направленности в обучении.
Принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения.
Принцип научности и доступности обучения.
Принцип систематичности и последовательности в обучении.
Принцип наглядности в обучении.
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.

Условия реализации программы
Форма организации учебного процесса.
 В школе реализуется  классно-урочная форма обучения, которая регламентирована 
программой; уроки планируются на 45 минут;  урок является основной единицей проведения
занятий с учащимися класса;  класс работает по единому годовому плану и программе 
согласно расписанию; урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся
класса работают над одним и тем же материалом; работой учащихся руководит учитель, он 
же оценивает результаты и фиксирует успеваемость учащихся и прохождение материала в 
классном журнале.
Организация учебных занятий.  
При  организации учебных  занятий необходимо учитывать:
  • гигиенические требования к помещению и учебным материалам;
  • физиологические возрастные особенности  учащихся;
  • наличие динамических пауз между занятиями, частями занятий;
 • постепенность подачи материала ( от простого к сложному);
 • чередование видов деятельности и своевременное переключение с одного вида на другой.

На уроках истории применяются следующие технологии :
 1.Элементы Здоровьесберегательных технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 
 2. Элементы игровой технологии 
 3. Элементы групповой технологии
Методы:
Словесные  - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой.
Наглядные - наблюдение, демонстрация.
Практические – упражнения.
Методы изложения новых знаний.      
Методы повторения, закрепления знаний.     
Методы применения знаний.
Применяются ТСО:  фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, 
мультимедиа, музыкальные фрагменты, лента времени, «мяч – знаний», карточки с 
индивидуальными заданиями.

Формы контроля:

Формы контроля: 
 1. Пересказ текста 
 2. Задания по исторической карте, 
 3. Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с событиями 
 4. Тестирование 
 5. Решение кроссвордов

Содержание курса

Распределение учебных часов по разделам курса 7  класса:



С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 
программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 
учебного времени для 7 класса. (2 ч. в неделю)

1.Введение

Что такое история. Что изучает история.

Как пользоваться книгой по истории.

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом.

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте.

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.

2.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».

3.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.

Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 
столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской.



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-учитель-ной литературы. Архитектура, 
летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их 
содержание.

4.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, ЕвпатияКоловрат 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.

5.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.

6.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.

7.Повторение за год 

№ 
пп.

                                                 Наименование раздела Кол-во 
часов

1 Введение в историю 7
2 История нашей страны с древнейшего периода 12
3 Киевская Русь 16
4 Распад Киевской Руси  10
5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 10
6 Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 12
7 Повторение 3

                                       итого 70





№ урока Часы Тема урока
Содержание учебного материала

Духовно-нравственный компонент
Оборудование

Требования к базовому уровню
подготовки

(знать/понимать/уметь)
1. 1 Введение. История России –наука о прошлом.. Мультимедиа, 

карта, атлас
Умение работать с текстом учебника, 
выделять главное, использовать ранее
изученный материал для решения 
познавательных задач.

2 1 Исторические
памятники

Вещественные, письменные, устные 
памятники прошлого.

Рассказ для 
дополнительного 
чтения

Умение работать с текстом учебника, 
выделять главное

3 1 Наша Родина 
Россия.

Государственные символы РФ плакаты Умение работать с текстом учебника, 
выделять главное

4 1 Моя 
родословная

Генеалогия. Мое родословное древо таблица Умение сформулировать рассказ о 
своей семье

5 1  Счет лет в 
истории

Календарь, римские и арабские цифры Анимационная 
презентация

Умение работать с текстом учебника, 
выделять главное

6 1  Историческая
карта.

Старинная карта. Условные обозначения. 
Как работать с картой.

Карты. Уметь рисовать карту с условными 
обозначениями

7 1 Обобщение 
материала

Повторение пройденного материала Тренировка памяти, умение 
воссоздать главное из изученного.

Тема №1-2 История нашей страны  древнейшего периода.
Образование государства Русь

8 1 История 
нашей страны
с 
древнейшего 
периода.

Восточные славяне и их соседи.. Диафильм 
славяне 
в VI – X вв. 
Картина 
«Славянский 
поселок» (№3).

Умение сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
умение работать по карте, заполнять 
контурные карты.

9 1 Роды и 
племена 
восточных 
славян, их 
старейшины.

Община, вече, племя, князь, дружина, 
знатные люди – основные понятия темы.

Рассказ 
«Славянская 
семья»

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме



10 - 11 2 Славянский 
поселок.

Поселения восточных славян: мазанки, 
землянки, частокол, изба, хлев, амбар.
Древние славянские города.

Рисунки 
славянских 
поселений

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

12 1 Основные 
занятия 
восточных 
славян.

.Охота, земледелие, скотоводство, 
бортничество. От собирательства к 
земледелию.

Рассказ «Сев и 
сбор урожая».

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

13 1 Ремесла 
восточных 
славян.

Гончары, кузнецы, бондари – чем 
занимались наши предки в древности.

Рассказ «Гончары 
и кузнецы».

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

14 1 Обычаи 
восточных 
славян.

Свадебные и прощальные пиры. Хороводы. 
Как обедали славяне.

Хлеб – всему 
голова

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

15 1 Верования 
восточных 
славян.

Славянские обереги. Имена Богов древних 
славян.

Славянские 
языческие 
праздники.

Уметь различать славянских Богов.
Знать и понимать значение язычества
как древней религии славян

16 1 Соседи 
восточных 
славян

Кочевники и варяги – соседи славян и их 
отношения.

Путь из варяг в 
греки

Уметь работать с картой и показать 
основной торговый путь славян. 
Знать названия соседних славянам 
племен.

17 1 Славянские 
воины и 
богатыри.

Как выглядела ратная одежда славян. 
Воины-богатыри.

«Дружинники».- 
рассказ

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

18 1 Объединение 
восточных 

Первые объединения славянских племен. 
Призвание варягов на Русь.

Презентация. Знать причины призвания варягов на 
Русь. Уметь показать на карте два 



славян под 
властью 
Рюрика

центра Руси – Новгород и Киев.

19 1 Обобщение 
материала

Повторение пройденного. Знать основные понятия пройденной 
темы. Уметь составить связанный 
рассказ по предложенной теме.

20-21 2 Киевская Русь Образование государства у восточных 
славян. Первые киевские князья. 

Рассказ  Вещий 
Олег

Умения правильно отвечать на 
поставленные вопросы; 
устанавливать причинно-
следственные связи; родовая община 
→ изменения в орудиях труда → 
соседская община → неравенство → 
государство.

22 1 Русские 
князья Игорь 
и Святослав

Борьба русских воинов с печенегами. Чем 
прославились Игорь и Святослав на Руси.

Презентация.
Рассказ «Встреча 
Святослава с 
византийским 
императором»

Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

23 1 Княгиня 
Ольга

Уроки и погосты княгини Ольги. Месть 
Ольги за гибель Игоря.

Презентация. Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

24 1 Укрепление 
власти князя

Князь Владимир Красно Солнышко. Пиры 
князя и дружины.

презентация Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

25 1 Оборона Руси
от врагов.

Князь Владимир и его система обороны 
страны. Новые враги Руси – хазары.

Презентация. Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

26-27 2 Крещение Религия по выбору. Христиане. Управление Схем управления Умение работать с новыми словами. 



Руси при 
Владимире.

русской церковью. Первые русские 
монастыри.

церковью. Новые 
слова и их 
определения.

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

28 1 Былины – 
источник 
знаний о 
Древней Руси.

Рассказы о могучих богатырях Руси и 
мудрых горожанинах. Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович, Никита 
Кожемяка.

Составление 
рассказа по 
иллюстрации. 
Презентация.

Уметь самостоятельно составить 
рассказ по пройденному материалу.

29 1 Культура и 
искусство 
Древней Руси

Центры культуры, храмы, письменность Презентация. Умение работать с новыми словами. 
Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

30 1 Княжеское и 
боярское 
подворье.

Где жили князья и бояре. Кто окружал князя.
Новые слова терем, хоромы, челядь.

Рассказ 
«Соколиная 
охота»

Уметь самостоятельно составить 
рассказ по пройденному материалу.

31 1 Жизнь и быт 
людей 
Древней Руси.

Обычаи и традиции простых людей древней
Руси. Новые слова

Рисунки о быте 
простых крестьян.

Уметь самостоятельно составить 
рассказ по пройденному материалу.

32 1 Правление 
Ярослава 
Мудрого.

Ярослав Мудрый, его отношения с 
Византией. Первый свод древнерусских 
законов «Русская правда»

Законы о 
наследстве – 
рассказ для 
дополнительного 
чтения.

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме. Уметь определять 
предпосылки для расцвета 
государства. Уметь раскрывать 
социальную сущность «Русской 
правды».

33 1 Образование 
и грамотность
на Руси.

Первые старинные рукописные книги и их 
авторы. Нестор – летописец.

Презентация. Уметь самостоятельно составить 
рассказ по пройденному материалу.

34 1 Правление 
князя 
Владимира 
Мономаха.

Князь Владимир и его «Поучения детям». Презентация 
«Шапка 
Мономаха»

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме



35 1 Рост и 
укрепление 
древнерусски
х городов.

Как был укреплен древнерусский город. 
Строительство Кремля. Как торговали в 
Древней Руси.

Первые деньги. 
Презентация.

Знать основные термины и понятия. 
Уметь сравнивать как строились 
жилища древнего славянского 
племени и как шло строительство на 
Руси при князьях.

Тема 3. Распад Руси на самостоятельные государства
36 1 Распад Руси 

на отдельные 
государства

Причины распада государства Русь... 
Развитие городов русских и рост их 
самостоятельности. 

Карта 
«Древнерусское 
государство в IX –
XI вв.». 
Презентации

Выделять главное в тексте учебника; 
умение работать с картой; развивать 
умение составления схем.

37 1 Формировани
е 
самостоятель
ных 
государств на 
территории 
Руси.

Формирование удельных княжеств. 15 
самостоятельных государств. Развитие 
культуры Руси.

Презентация. Умение правильно отвечать на 
поставленные вопросы. Знать 
определения новых слов. Уметь 
показать на карте новые государства-
княжества.

38 1 Киевское 
княжество в 
12 веке.

Титул Великого князя утрачивает былую 
силу. Борьба за власть в Киеве приводит к 
разорению древней столицы. Упадок 
Киевского княжества.

Рассказ 
«Киевские 
ремесла»

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

39 1 Владимиро-
Суздальское 
княжество

Северо-восточная часть Руси. Волжский 
торговый путь. Юрий Долгорукий и 
основание Москвы.

Рассказ 
«Наследники 
Юрия 
Долгорукого»

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

40-41 2 Господин 
Великий 
Новгород.

Племена и народы земли Новгородской. 
Торговый город Великий Новгород. 
Софийский храм и Новгородский кремль.

«Откуда есть 
пошла земля 
русская?...» 
Нестор-
летописец. 
Рассказ

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

42 1 Торговля и 
ремесла 

Новгород – центр международной северной 
торговли

Былина о Садко – 
богатом госте 

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 



Новгородской
земли.

Новгородском. правильно употребляя новые слова-
термины.

43 1 Новгородское 
вече.

Символы свободы в Новгороде: 
Новгородское вече и вечевой колокол.

Схема управления
Новгородской 
республикой.

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

44-45 2 Русская 
культура 12-
13 века.

Развитие архитектуры, зодчества, 
письменности и образования в государстве 
Русь.

Рассказ 
«Белокаменное 
строительство на 
Руси»

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

46 1 Борьба Руси с
иноземными 
захватчиками

Монгольские орды. Кочевые племена с 
Передней Азии. Правитель – Чингисхан. 
Порядки в орде.

Рассказ «Как 
жили монголы»

Продолжать развивать умение 
работать с исторической картой; 
учиться сравнивать, анализировать, 
делать выводы.

47-48 2 Монгольское 
нашествие на 
Русь.

Первое сражение русских войск на реке 
Калке. Оборона Рязани.

Карта захвата 
городов русских. 
Ст. 235 учебник

Продолжать развивать умение 
работать с исторической картой; 
учиться сравнивать, анализировать, 
делать выводы.

49 1 Героическая 
борьба 
русских 
людей против 
монгольского 
нашествия.

Евпатий Коловрат. Взятие Владимира 
монголо-татарами. Героическая оборона 
города.

«Бой Евпатия с 
Хостоврулом» - 
рассказ

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

50 1 Русь под 
ордынским 
игом.

13 век. Русь выплачивает дань. Ханская 
грамота – ярлык. Последствия иго.

Рассказ «Русские 
князья в Золотой 
Орде»

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

51 1 Рыцари – 
крестоносцы.

Западные земли соседей Руси – Ливония. 
Походы рыцарей – крестоносцев против 
язычников ливонцев. 

Презентация 
«Рыцари – 
крестоносцы»

Выделять главное в тексте учебника; 
умение работать с картой; Понимать 
причинно-следственные связи 
крестовых походов.

52 1 Александр 
Невский и 

Призыв князя Александра на княжение и 
защиту Новгорода.

презентация Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 



новгородская 
дружина.

правильно употребляя новые слова-
термины.

53 1 Невская 
битва.

Героическое сражение простых воинов – 
дружинников. Результаты битвы.

Схема сражения. Умение работать с картой и схемами. 
Знать обозначения схем и карт. Уметь
правильно показать место события.

54-55 2 Ледовое 
побоище.

Встреча русских отрядов и конницы 
немецких рыцарей на Чудском озере.

Схема сражения. 
«Символ России –
Александр 
Невский»

Умение работать с картой и схемами. 
Знать обозначения схем и карт. Уметь
правильно показать место события.

56 1 Объединение 
русских 
земель вокруг
Москвы.

Усиление Московского княжества. Борьба за
ярлык на великое княжение. Даниил 
Александрович – князь Московский – 
основатель династии московских князей. 
Развитие Москвы.

Карта 
«Образование 
русского 
централизованно
го государства». 

Умение сравнивать; умение выделять 
причины, ход, значение 
исторического события 

57-58 2 Московский 
князь Иван  
Калита, его 
успехи.

Борьба московских и тверских князей за 
Владимирский престол. Иван Калита. 
Присоединение к Москве новых земель. 
Переезд в Москву Митрополита Петра.

презентация Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

59 1 Возрождение 
сельского и 
городского 
хозяйства на 
Руси.

Монастыри – убежище для крестьян во 
времена иго. Налоги крестьян – десятина и 
оброк. Появление дворян.

Рассказ «Жизнь 
простых людей».

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

60-61 2 Московско – 
Владимирская
Русь при 
Дмитрии 
Донском.

Внук Калиты – Дмитрий 
Иванович.Митрополит Алексий и его 
воспитанник Дмитрий. Ослабление Золотой 
Орды. Битва русской рати на реке Воже 
против монголо-татар.

Борьба Дмитрия с
Великим 
княжеством 
Литовским и 
Тверью – рассказ 
для обсуждения.

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

62 1 Сергий 
Радонежский.

Сергий Радонежский – жизненный путь. 
Создание Троице – Сергиева монастыря. 
Благословение Дмитрия на бой.

Презентация. Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

63 1 Битва на Построение двух противоборствующих сил. Картина №11 Уметь самостоятельно составить 



Куликовом 
поле.

Поединщики. Дмитрий Донской. «Утро на 
Куликовом поле».

рассказ по пройденному материалу

64 1 Значение 
Куликовской 
битвы для 
русского 
народа.

Значение победы русских войск на 
Куликовом поле. Нападение хана 
Тохтамыша на Москву. Выплата дани Орде.

Рассказ 
«Разорение 
Москвы 
Тохтамышем».

Знать основные понятия темы и 
определение терминов. Уметь 
составлять рассказ самостоятельно 
по заданной теме

65 1 Иван 3 . Мудрый князь Иван и его дела по 
укреплению Московского княжества.

Присоединение 
Великого 
Новгорода к 
Московскому 
княжеству. – 
рассказ с 
презентацией.

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

66 1 Освобождени
е от 
иноземного 
ига.

Великое стояние на реке Угре. Конец 
ордынского ига.

Работа с текстом 
учебника

Уметь самостоятельно составить 
рассказ по пройденному материалу

67 1 Укрепление 
Московского 
государства.

Русь – Российское государство. Единый 
сборник законов – Судебник. Власть 
монархия. Новые символы государства.

Работа с 
иллюстрациями 
символов 
государства

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

68 1 Обобщение 
пройденного 
материала.

Повторение материалов тем. Разбор 
хронологической таблицы.

Работа с текстами 
учебника

Умение рассуждать на заданную 
тему. Формулировать свой ответ, 
правильно употребляя новые слова-
термины.

69-70 2 Резервные 
уроки

Обобщение материала.



Требования к уровню подготовки учащихся

7 класс     Учащиеся должны знать:

- какие исторические даты называются точными, приблизительными;

- когда произошли события;

- кто руководил основными сражениями.

Учащиеся должны уметь:

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану;

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания 

дат;

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.

Перечень учебно-методических средств обучения

Литература для учащихся:

 Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. 

Сековец, Н. М. Редькина для  7 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский 

центр Владос. М.:  2011 г. 

 Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. 

Сековец, Н. М. Редькина для  8 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский 

центр Владос. М.:  2011 г. 

 Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. 

Сековец, Н. М. Редькина для  9 класса специальной (коррекционной)  



общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский 

центр Владос. М.:  2011 г. 

 Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 7,8,9 классе

для специальной ( коррекционной) общеобразовательной школы ХIII 

вида». М., Владос, 2011г.

Дополнительная литература для учителя:

Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс

школа 2012 г.

Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г.

Методика преподавания истории в школе,В.В.Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс»

2007.

Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 

2007 г.


