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Рабочая программа по истории России 
                                                 

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» 2011 г. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 
как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение определёнными  знаниями, умениями, навыками, 
коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 
нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

воспитанника в  общество.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7 классе 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
Программа направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся  специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать 
разнообразный исторический материал и использовать его в своей 

деятельности. 
Задачи:  

образовательные: 

 усвоить важнейшие факты истории; 

 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: 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 
 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,  

 нравственное воспитание,  
 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  
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 
овладение определёнными  знаниями, умениями, навыками, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 
личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника 
в  общество.  

Курс истории в специальной (коррекционной) школе в силу ее специфики не 
может решать задачу полного и всестороннего показа исторического 

процесса, поэтому программа предлагает сосредоточиться на крупных 
исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 

эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося 
деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий способствует лучшему запоминанию их 
последовательности. 

Важной составной частью курса «История Отечества» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей, с использованием 
краеведческого материала. Краеведческая работа служит активным 

средством формирования гражданских качеств личности. Предполагается 
изучение истории с древности до настоящего времени. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ ООШ № 15. 

Количество часов в год-70, 2 часа в неделю 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История России» 

Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с 
умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  



 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
 Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки. 

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность 
приобрести следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России;  
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 овладение         начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  

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

ролей; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-
следственную зависимость 

- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на 
уроке 

     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 

Коммуникативные действия: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, критика, 
исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность  

 - взаимно контролировать действия друг друга 

 - правильно выражать свои мысли в речи 



 - уметь вести дискуссию 

Предметные результаты  

          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и 
умения  курса истории, готовность их применения. 
           В результате изучения курса Истории обучающиеся должны 

овладеть следующими базовыми учебными действиями: 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  
знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 
царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов понятий;  
умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  
умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  
умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события;  
умение объяснять значение основных исторических понятий.  

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших 
событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 
участников, результатов, значения;  

знание мест совершения основных исторических событий;  
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  
понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов понятий и их определений;  
умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;  
умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 
исторических событиях, делать выводы об их значении;  

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  
умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 
умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями 

 

 

5. Содержание учебного предмета «Истории России» 

7 класс 

1. Введение 7 часов 



Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 
письменные памятники истории.   

Наша Родина Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 
России. Глава нашей страны. История края – часть истории России.  
Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

«Лента времени».  
2. История нашей страны древнейшего периода 10 часов 

Появление и расселение людей на территории России. Восточные славяне ― 
предки русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 
верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 
3. Киевская Русь 15 часов 

Образование государства восточных славян – Киевской Руси. Формирование 
княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика.  
Крещение Руси при князе Владимире Святославиче: причины и значение.  

Социально экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и 
торговли.  

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская 
культура.  

4. Распад Киевской Руси 8 часов 
Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование 

самостоятельных княжеств, особенности их социально политического и 
культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское 

княжество.  
Господин Великий Новгород. Культура Руси в веках. 

5. Борьба Руси с иноземными завоевателями 13 часов 
Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена.  Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 
Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества.  
Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями 

крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 
побоище. 

6. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 
15 часов 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 
Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 

княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли.  
Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 



Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван. 
Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Система 
государственного управления. Культура и быт Руси. 
Расширение государства Российского при Василии. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван Грозный.  
 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

№ Название разделов, тем, уроков Кол-

во 

час 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 История как наука о прошлом 1   

2 Исторические памятники 1   

3-4 Наша Родина—Россия. Моя родословная 2   

5 Счет лет в истории 1   

6 Историческая карта 1   

7 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Введение 
в историю» 

1   

8 Восточные славяне—предки русских, украинцев, 
белорусов 

1   

9 Роды и племена восточных славян и их старейшины 1   

10 Славянский посёлок 1   

11 Основные занятия восточных славян. Ремёсла                
восточных славян. 

1   

12 Обычаи восточных славян 1   

13 Верования восточных славян 1   

14 Соседи восточных славян 1   

15 Славянские воины и богатыри 1   

16 Объединение восточных славян под властью Рюрика 1   

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «История    

нашей страны древнейшего периода» 

1   

 Образование государства восточных славян—Киевская 
Русь 

   

18 Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга 1   

19 Укрепление власти князя 1   

20 Оборона Руси от врагов  1   

21 Былины—источник знаний о Киевской Руси 1   

22 Культура и искусство Киевской Руси  1   

23 Княжеские и боярские подворья 1   

24 Жизнь и быт людей в Киевской Руси 1   

25 Правление Ярослава Мудрого 1   

26 Образование и грамотность на Руси 1   

27 Летописи и летописцы 1   



 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности  

Литература основная:  

учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. 
М. Редькина для  7 класса специальной (коррекционной)  

28 Киевский князь Владимир Мономах 1   

29 Рост и укрепление древнерусских городов 1   

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Киевская 

Русь» 

1   

31 Причины распада Киевской Руси 1   

32 Образование самостоятельных государств 1   

33 Киевское княжество в ХІІ веке 1   

34 Владимиро - Суздальское княжество 1   

35 

36 

Господин Великий Новгород. Торговля и ремесла           

Новгородской земли 

2   

37 Новгородское вече 1   

38 Русская культура в ХІІ-ХІІІ веках 1   

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Распад       
Киевской Руси» 

1   

40 Контрольная работа 1   

41 Монголо-татары 1   

42 Нашествие монголо-татар на Русь 1   

43 Героическая борьба русских людей против монголо-

татар 

1   

44 Русь под монголо-татарским игом 1   

45 Рыцари-крестоносцы 1   

46 Александр Невский и новгородская дружина 1   

47 Итоговое повторение 1   

48 Невская битва 1   

49 Ледовое побоище 1   

50 Повторительно-обобщающий  урок по теме «Борьба с 

иноземными завоевателями» 

1   

51 Возвышение Москвы 1   

52 Московский князь Иван Калита и его успехи 1   

53-54 Возрождение сельского хозяйства  на Руси 2   

55 Московско—Владимирская Русь при Дмитрии   
Донском 

1   

56 Сергий Радонежский 1   

57-58 Битва на Куликовом поле 2   

59 Значение Куликовской битвы для русского народа 1   

60 Иван ІІІ. Освобождение от иноземного ига 1   

61 Укрепление  Московского государства 1   

62-63 Повторительно-обобщающий урок по теме «Начало 
объединения   русских земель» 

2   

64-65 Повторение изученного курса 2   

66-70 Повторение по теме: «Образование русского 

государства» 

4   



общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский центр 
Владос. М.:  2005 г.  

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

Пресс школа 2008 г. 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII 
вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г.  

3. Методика преподавания истории в школе, В.В. Шоган. Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2007. 

 


	для обучающихся с умственной отсталостью
	(интеллектуальными нарушениями)(вариант 1)

