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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории России составлена на основании: 
 
1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5 – 9 классы», авторской программы О.И.Бородиной, В.М. Мозгового  «История» 

под редакцией В. В. Воронковой, М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 год.  

 

Учащиеся 7–9 классов специальной (коррекционной) школы на уроках истории знако-

мятся с историей России с древнейших времен до наших дней.  История в школе для детей с 

нарушением интеллекта — предмет, в который заложено не только изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, но и коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовку 

к социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. Курс истории в специальной (кор-

рекционной) школе соответствует требованиям исторической, психологической и педагоги-

ческой наук, раскрывает определенную систему научных понятий, отражает развитие исто-

рического процесса на основе изучения крупных исторических событий и явлений отече-

ственной истории, жизни, быта людей данной эпохи в хронологической последовательности 

с древних времен до современности. Важной составной частью курса «История России» яв-

ляется историко-краеведческая направленность изучаемого материала. 

 

Образовательные задачи курса истории. 

Образовательные задачи связаны с формированием у учащихся прочных знаний по 

истории, что означает следующее: 

 Изучая историю, учащиеся должны усвоить важнейшие факты, которые не только 

имеют большое образовательное значение, но и помогают усвоить выводы, получен-

ные в результате разбора и обобщения фактов.  

 Усвоение исторических фактов предполагает создание у учащихся исторических 

представлений, отражающих основные явления прошлого. При изучении каждой но-

вой темы формируются и соответствующие исторические представления об изучае-

мых событиях, явлениях, героях. 

 Усвоение учащимися доступных для них исторических понятий, понимание времен-

ных, локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей обще-

ственного развития.  

 Овладение учащимися умением применять знания по истории, пользоваться ими при 

изучении исторического материала (особенно при изучении аналогичных событий), 

на других учебных предметах ,во внеклассной работе, в жизни; умением разбираться 

в событиях прошлого и современности (анализировать и оценивать их на уровне сво-

их возможностей). 

 Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом: 

текстом учебника, историческим документом, научно-популярной и художественной 

литературой, газетой, различным наглядным материалом. Учащиеся должны уметь 

составлять планы, вести краткие записи в тетрадях, связно излагать исторический ма-

териал, делать небольшие сообщения на основе дополнительной литературы. 

Воспитательные задачи курса истории. 
 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципи-

альности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происхо-
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дящим в настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости – т. 

е. военно-патриотическое воспитание).  

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это вос-

питание стремления жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в 

беде).  

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзыв-

чивость) 

 Эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое и безоб-

разное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки зре-

ния; развитие эстетического вкуса).  

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения 

к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, со-

хранении ее для будущих поколений).  

 Правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, т. е, уважитель-

ного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отноше-

ние к тем, кто нарушает законы).  

 Формирование мировоззрения учащихся  

Коррекционно-развивающие задачи. 
 Развитие и коррекция внимания  

 Развитие и коррекция восприятия.  

 Развитие и коррекция воображения.  

 Развитие и коррекция памяти 

 Развитие и коррекция мышления.  

 Развитие и коррекция речи.  

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.  

 
В курсе истории России 7 класса предполагается изучение истории  с древности до 

конца XV века. 
 

Внесенные изменения:  
Учитывая психофизическое развитие детей, типологические и индивидуальные осо-

бенности учеников в программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие 

уроки, способствующие формированию у учащихся целостных исторических представлений, 

лучшей организации познавательной деятельности школьников. Оставшийся резерв учебно-

го времени в количестве 4 часа предусматривается для организации итогового повторения.  

Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 часа. 

 

Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система распре-
деления учебного материала: 

 

Класс 
 
 

Объем учебно-
го материала 

История России Резерв учебного времени 

 

7 класс 

 

 

68 часов 

 

64 часа 

 

4 часа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема   Количество часов 

1 Введение 7 ч 

2 «История нашей страны древнейшего периода» 12 ч 

3 «Древнерусское государство» 16 ч 

4 «Распад Древнерусского государства» 9 ч 

5 «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 9 ч 

6 «Начало объединения русских земель» 11 ч 

7 Повторение за год                4 ч 

  

Всего 

 

68 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю и включает следующие темы: 

Введение (7 часов) 

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 (12 часов) 

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 кудес-

ники). 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. 

«Древнерусское государство» (16 часов) 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского госу-

дарства. 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 
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простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искус-

ство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образо-

вание и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы вели-

кой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

«Распад Древнерусского государства»— (9 часов) 

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 русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управле-

ние 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 содер-

жание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями — (9 часов) 

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 Ко-

зельск». 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 новго-

родцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества —(11 часов) 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиле-

ние 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 Кулико-

вом 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. 

Повторение за год — (4 часа) 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 8 ВИДА,  

СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА №4 

 

№ 
Дата 

Проведения 
План/факт 

Количество 
часов 

Раздел 
Тема урока 

 

Д/З 
примечание 

     Раздел I «Введение в историю»(7 часов)  

1 
1 нед. Сентябрь 

 
1 История- наука о прошлом 

т.1 

2 
1 нед. Сентябрь 

 
1 Исторические памятники 

т.2 

3-4 
2 нед. Сентябрь 

 
2 Наша родина- Россия. Моя родословная. 

т.3 

5 
2 нед. Сентябрь 

 
1 Счет лет в истории 

т.4 

6 
3 нед. Сентябрь 

 
1 Историческая карта 

т.6 

7 
3 нед. Сентябрь 

 
1 Повторительно-обобщающий урок 

 

 
 

12 
Раздел II « История нашей страны древ-
нейшего периода»(12 часов) 

 

8 
4 нед. сентябрь 

1 
Восточные славяне-предки русских, укра-

инцев и белорусов. 

т.1 

9 
4 нед. сентябрь 

 
1 Роды и племена восточных славян 

т.2 

10 
1 нед. Октябрь 

 
1 Славянский поселок 

т.3 

11 
1 нед. Октябрь 

 
1 Занятия восточных славян 

т.4 

12 
2 нед. Октябрь 

 
1 Ремесла восточных славян 

т.5 

13 
2 нед. Октябрь 

 
1 Обычаи восточных славян 

т.6 
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14 
3 нед. Октябрь 

 
1 Верования восточных славян 

т.7 

15 
3 нед. Октябрь 

 
1 Соседи восточных славян 

т.8 

16 
4 нед. Октябрь 

 
1 Славянские воины и богатыри 

т.9 

17 
4 нед. октябрь 

1 
Объединение восточных славян под властью 

Рюрика 

т.10 

18 
2 нед. Ноябрь 

 
1 Повторительно-обобщающий урок 

 

19 
3нед.ноябрь  

 
1 Наш край в древности 

 

 
 

16 
Раздел III «Древнерусское государство» 
(16 часов) 

 

20 
3 нед.ноябрь   

 
1 Образование Древнерусского государства 

т.1 

21 

4 нед. 

Ноябрь 

 

1 Первые русские князья 

т.2 

22 
4 нед.ноябрь 

 
1 Укрепление власти князя 

т.3 

23 
1 нед.декабрь 

 
1 Оборона Руси от варягов 

т.4 

24 
1 нед.Декабрь 

 
1 Крещение Руси при князе Владимире 

т.5 

25 
2 нед. Декабрь 

 
1 Былины - источник знаний о  Древней Руси 

т.6 

26 
2 нед. Декабрь 

 
1 Культура и искусство Руси 

т.7 

27 
3 нед. Декабрь 

 
1 Княжеское и боярское подворье 

т.8 

28 
3 нед. декабрь 

1 
Жизнь и быт людей в Древнерусском госу-

дарстве 

т.9 

29 
4 нед. Декабрь 

 
1 Правление Ярослава Мудрого 

т.10 

30 4 нед. Декабрь 1 Образование и грамотность на Руси т.11 
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31 
2 нед.Январь 

 
1 Летописи и летописцы 

т.12 

32 
2 нед.Январь 

 
1 Киевский князь Владимир Мономах 

т.13 

33 
3 нед.Январь 

 
1 Древнерусские города 

т.14 

34 
3 нед.Январь 

 
1 Саратовский край в период средневековья 

 

35 
4 нед.Январь 

 
1 Повторительно-обобщающий урок 

 

 
 

9 
Раздел IV  «Распад Древнерусского госу-
дарства»(9 часов) 

 

36 
4 нед.Январь 

 
1 

Причины Распада Древнерусского государ-

ства 

т.1 

37 
1 нед.Февраль 

 
1 Образование самостоятельных княжеств 

т.2 

38 
1 нед.Февраль 

 
1 Киевское княжество в XII веке 

т.3 

39 
2 нед.Февраль 

 
1 Владимиро-Суздальское княжество 

т.4 

40-

41 

2-3 нед.Февраль 

 
1 

Господин Великий Новгород 

 Торговля и ремесла в Новгороде 

т.5 

42 
3 нед.Февраль 

 
1 Новгородское вече 

т.6 

43 
4 нед.Февраль 

 
1 Русская культура в XII-XIII веках 

т.7 

44 
4 нед.Февраль 

 
1 

Повторительно-обобщающий урок 
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Раздел V «Борьба с иноземными завоева-
телями» (9 часов) 

 

45 
1 нед.Март 

 
1 Монголо - татары 

т.1 

46 

1 нед.Март 

 

 

1 Нашествие монголо-татар на Русь 

т.2 
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47 
2 нед.Март 

 
1 

Героическая борьба русских людей против 

ордынцев 

т.3 

48 
2 нед.Март 

 
1 Русь под ордынским игом 

т.4 

49 
3 нед.Март 

 
1 Рыцари - крестоносцы 

т.5 

50 
3 нед.Март 

 
1 Александр Невский 

т.6 

51 
4 нед.Март 

 
1 Невская битва 

т.7 

52 
4 нед.март 

 
1 Ледовое побоище 

т.8 

53 
1 нед.Апрель 

 
1 Повторительно-обобщающий урок 

 

 
 

11 
Раздел VI«Начало объединения русских 
земель»(11 часов) 

 

54 
1 нед. Апрель 

 
2 Возвышение Москвы 

т.1 

55 
2 нед.Апрель 

 
1 Московский князь Иван Калита 

т.2 

56 
2 нед.Апрель 

 
1 Возрождение хозяйства на Руси 

т.3 

57 
3 нед.Апрель 

 
1 

Московское государство при Дмитрии Дон-

ском 

т.4 

58 
3 нед.Апрель 

 
1 Сергий Радонежский 

т.5 

59 
1 нед.Май 

 
1 Битва на Куликовом поле 

т.6 

60 
1 нед.Май 

 
1 Значение Куликовской битвы 

т.7 

61 
2 нед. Май 

 
1 Иван III освобождение от иноземного ига 

т.8 

62 
2 нед. Май 

 
1 Укрепление Московского государства 

т.9 

63 
3 нед.Май 

 
 Наш край в XIV-XV веках 
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64 
3 нед.Май 

 
1 Повторительно-обобщающий урок 

 

65-

68 

4 нед.май 
4 

Резервные уроки 

Итоговое повторение 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ 

 Личностные: учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; развитие этических чувств как регуляторов морального пове-

дения; установка на здоровый образ жизни. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; осуществлять пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего не-

знания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; зада-

вать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия. 

 Учащиеся должны знать: 
 когда произошли наиболее важные события истории России (революционные собы-

тия, гражданская война, становление советской власти, Вторая мировая война, Великая Оте-

чественная война, распад СССР, становления новой России) 

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предво-

енные и послевоенные годы 

 исторических деятелей нашей страны, национальных героев 

Учащиеся должны знать: 
 какие исторические даты называются точными и приблизительными 

 когда произошли наиболее важные события истории России 

 исторических деятелей прошлого 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника 

 пересказывать учебный материал с опорой на наглядность 

 соотносить содержание учебного материала с текстом учебника 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия 

 устанавливать последовательность исторических событий на основании знания дат 

 пересказывать содержание учебного материала близко к тексту 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС, ФГОС учащимися по предмету 

Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные 

работы. В курс вошло 6 уроков проверки контроля знаний, на тестовые, срезовые, самостоя-

тельные работы отводится 15 минут на уроке. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 учебник «История России» 7 класс Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2019;  

 

 
Список литературы для учителя   
Календарно-тематический план ориентирован на использование: 
  учебника «История России» 7 класс Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2019;  

 

дополнительных пособий для учителя: 

 Уроки истории в 7 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида, учебно-методическое пособие Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2003;  

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. 

- Русское слово, 1997; .  

 - Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы / М. В. Ко-

роткова. М.:Дрофа, 2002; 

 Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для уча-

щихся 8 класса/В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с древней-

ших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 «История России» 7 класс Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина, 

ВЛАДОС, 2019;  

 Алексеев С.П. Книга для чтения по истории нашей страны,-М.,Просвещение, 1987; 

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. 

- Русское слово, 1997; .  

 Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для уча-

щихся 8 класса/В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использо-

вание следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьюте-

ра: СД-проект «История. Отечества 882-1917гг.» и «Мировая историческая энциклопедия», 

компьютерных презентаций уроков. CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая 

историческая энциклопедия», Интернет- ресурсы http://lesson-history.narod.ru/nh7.htm 

http://lesson-history.narod.ru/russia7.htm http://www.rusedu.ru/category_9.html 

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm  
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