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История   

(34 час. 1 час. в неделю) 

Рабочая программа по истории в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы», а также на основе  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с, учебник «История Отечества 7 класс», 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова издательство «Просвещение 2012 

В классе обучается 8учеников ( 6 обучаются по 1 программному  уровню),  2 чел. –2 программный уровень.. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, 

закономерности которых ребенку с интеллектуальной недостаточностью осмыслить очень трудно. В предмете 

«История» заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания развивающейся 

личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также для развития дефицитарных (при умственной 

отсталости) высших психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных 

процессов, произвольного восприятия и внимания. 

Рабочая программа составлена таким образом, чтобы курс истории для детей с нарушением интеллекта отражал 

реальные факты и события рассматривался не с позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиции 

цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. 

Такой подход реализует принцип доступности, способствует формированию познавательного и нравственного опыта 

учащихся. 



Структурным принципом построения программы является линейно-концентрический принцип. Он дает 

возможность широко использовать межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой, 

литературой и др. Очень переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, 

создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем 

учителю необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не должны 

подменять nонятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать, сравнивать, 

обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены 

цивилизаций на Земле. 

При отборе исторического материала наряду с коррекционно-педагогическими задачами и дидактическими принципами 

особое внимание уделялось соблюдению и других принципов: 

• принцип цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных связях с 

другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе; 

• принцип экзистенциальности, позволяющий обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, нравственным 

категориям; 

• принцип объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических фактов. 

История  Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала наличность ученика, формирование 

 личностных  качеств  гражданина, подготовка подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  адаптация 

выпускника в общество. 

Цель изучения предмета «История»: 
 усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся личностей,  олицетворяющих 

основные периоды истории России; 



 формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  зависимости, связь исторических событий, 

давать им элементарную оценку; 
 развитие познавательных интересов; 
 формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в обществе. 

      Общие задачи изучения предмета «История»: 

Образовательные задачи: 
 усвоить важнейшие факты истории; 
 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 
 усвоить доступные для обучающихся 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 задачи: 
 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 
 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 
 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 правовое воспитание; 
 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 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 речь. 
 

 



Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Древняя Русь (38 ч) 

Тема 1. Происхождение славян  

Славяне- коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже 111-11 тыс. до н. э. в северной части 

Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков. Характеристика природных, климатических условий 

мест проживания славян, их значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. Славяне-воины, борьба славян 

со степными кочевниками, походы на Византию. 

Словарь: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI-IX вв.)  

Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания восточных славян. 

Смешение восточных славян с соседними племенами: финно- угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития 

отдельных славянских племен. Соседская территориальная община - вервь, племена, союзы племен. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать- князья, старейшины, их опора- дружина. Положение женшин в обшине. Вече - 

обшественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у 

восточных славян. 

Словарь: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян  

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных славян: скотоводство, 

охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, 

развитие ремесел, изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 



Речные пути как условие развития внутренних и внешнихсвязей восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. 

Путь <<ИЗ варяг в греки>>. Возникновение городов - центров ремесел, торговли, административного управления. Киев 

и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

Словарь: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян  

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун - бог грома, молнии, войны; Сварог- бог неба; Ярило 

(Даждьбог, Хорос)- бог солнца; Род- бог плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды 

восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с 

земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные 

приметы, пословицы, песни, плачи. 

Словарь: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства  

Происхождение слова Русь (научные представления). Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной 

борьбы князей- Киевская Русь (IX в.). Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума - совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая социальная система, организующая и 

контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь ее членов. Вотчина - крупное частное 

землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. Земля - главное богатство восточных славян. 

Положение простых крестьян - смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье - сбор дани со всего «свободного» 

населения; «уроки» и «погосты>>. Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). Развитие 

древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. Развитие товарно-денежных 



отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с северными народами, западными и южными славянами. 

Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей 

для расширения границ государства и покорения соседних племен. 

Словарь: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (Х в.)  

Повторение. Истоки христианской веры. Релиrии к X-XI вв. Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. 

Языческая религия Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат 

(иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. 

Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от 

Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для ее дальнейшего 

исторического развития: укрепления государственной власти, расширения внешних связей, укрепления международного 

авторитета, развития культуры. 

Словарь: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русскоrо государства при Ярославе Мудром (ок. 978-1054)  

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о безопасности границ 

государства: военные походы князя. Киев - один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, 

градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с 



крупнейшими королевскими дворами Европы. Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда - свод 

древнерусского феодального права. 

Словарь: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, Царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях (XI-:XV вв.)  

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. <•Очередной>> порядок престолонаследия. 

Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги 

Владимира Мономаха ( 1 053-1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей - шапки 

Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись 

<<Повесть временных лет>>. Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира 

Мономаха и его сына Мстислава 1- великого князя киевского (1076-1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-

Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород - крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, городское вече, посадник, 

князь новгородский. Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве 

(1147). 

Словарь: завещание, престолонаследие, междоусобица летопись, вече, посадник, республика. 

Тема 9. Культура Руси X-XIII вв. (до монгольского нашествия)  

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая культура, культура Киевской Руси (сочетание 

восточнославянских и византийских традиций), культура русских земель периода раздробленности. Развитие 

письменности на Руси (до и после принятия христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, 

рукописные книги. Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся литературные памятники: 

<<Повесть временных лет>>: летописи Пскова, Новгорода и др., жития, <<Поучение детям>> Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве>> (обзорно. с примерами). Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха. 



ювелирные изделия и др. Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими 

до XXI в.: Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского. 

Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери - символ Руси. Развитие русской 

иконописной школы. 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с единым языком, общей территорией. 

близостью материальной и духовной культуры. 

Словарь: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духовная культура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII-XV вв.)  

Тема 1. Образование монгольского государства. Нашествие на Русь  

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. Провозглашение Чингисхана 

великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей 

половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска от кочевников. Покорение монголами 

Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, 

покорение города Козельска. Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. 

Осада и падение Киева. Создание нового государства - Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение 

русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для 

Руси. Русь - преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 



Словарь: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против монголо-татарского нашествия  

 Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение 

пахотных земель, использование трехполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского 

землевладения, десятина. Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение 

каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских 

земель. Иван Калита- московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над 

Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства  

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного государства Иван 111. 

История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное 

устройство Московской Руси. Боярская дума – совещательный орган о <<делах земли». Судебник Ивана 111 (1497). 

Роль Русской православной церкви в объединении русских земель в борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия 

Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

Словарь: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство  

Тема 1. Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530-1584)  

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV Грозного. Личность царя. 

Беспощадность самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины 



возникновения опричнины. Церковь - крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая 

община и др. Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. 

Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; 

Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика Московского 

государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. 

Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливанская война за выход в Балтийское 

море. 

Словарь: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. 

Тема 2. Смутное время. 

Начало царской династии Романовых  

Причины кризиса российского общества на рубеже XVIXVII вв. Положение крепостных крестьян. Окончательное 

формирование государственной системы крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Рост авторитета 

Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 

российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина - заговор и 

предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная 

борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона 

Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. Правление царей Михаила и 



Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Словарь: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI-XVII вв.  

Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе московского говора и владимиро- 

суздальского диалекта. Церковное и религиозное влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства 

в грамотных людях, развитие просвещения, создание в городах <<книжных училищ», открытие в Москве первого 

высшего учебного заведения - Славяно-греко-латинской академии. Распространение рукописных книг. Иван Федоров. 

Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: <<Грамматика>>, <<Считание удобное>> (таблица 

умножения), <<Большой букварь>>. Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу 

и др. Век великих русских географических открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. 

Атласов). Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церквей, крепостей, влияние 

итальянской школы на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: 

Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства. Быт народа и 

высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного уклада. 

Словарь: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 

 

 

 

 



Планируемый результат по уровням. 

 
Учащиеся должны 

Знать Уметь 

1 уровень  

К 1 уровню относятся учащиеся, которые овладевают программным материалом в полном объёме, в соответствии с требованиями 

АООП:  

Какие исторические даты называются точными, приблизительными; 
когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
кто руководил основными сражениями: 

• названия древних городов Руси (3-6 названий); 
• основные события периодов: 
 

IX в. Первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 
Х в. Крещение Руси; 
Xl в. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 
XI-XIII вв. Расцвет культуры древней Руси; 
XI-XV вв. Раздробленность русских земель. Монгольское 

нашествие. Свержение Золотой Орды; 
XVI-XVII вв. Объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV. 

Смутное время. Земский собор 
\6\3 г. Развитие сословных сношений. Культура и духовность 

России. 
 

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 
усвоенных дат; 
правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
 

2 уровень (снижение объёма изучаемого материала) 

Ко 2 уровню относятся учащиеся:  

в связи с  нарушением памяти, внимания, восприятия, недостаточная познавательная активность замедленным темпом усвоения учебного 

материала, отсутствием анализа изучаемого материала. 

Учителю рекомендуется использовать опорные вопросы, словарные 

слова, некоторые конкретные задания для осуществления контроля 

за усвоением знаний, например: 

Как возникла Золотая Орда? 

Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние 

с ней государства? 

Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

Останавливать (по вопросам учителя) причины: 

Возникновения верований на основе явлений природы; 

Возникновения разнообразных видов труда; 

Возвышения среди племен отдельных личностей; 

Объединения соседних племен; 



Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава. 

Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского 

государства: Х в., XIII в., XVI в. 

Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления 

(используй для ответа слова: судебник, присоединение, 

продви:ж:ение, расширение связей с ... )? 

Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные 

крестьяне, священники. 

Назови главные торговые и культурные города России Vl-:XVII вв. 

исторические имена (3-5 имен); 

• главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской 

битвы. 

 

Возникновения государства; 

Крещения Руси; 

Распада Киевской Руси. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала: 

№пп Название темы Кол-во часов 

1 Введение в  историю. 3 

2 История нашей страны древнейшего периода. 6 

3 Киевская Русь. 7 

4 Распад Киевской Руси 5 

5 Борьба с иноземными завоевателями. 5 

6 Начало объединения русских земель. 6 

7 Повторение 2 

 Итого  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 7 класс (34 час). 



I четверть 

Количество часов–8 час 

№                   тема кол-во 

 часов 

   дата цели основные знания и 

умения 

Коррекция 

 Раздел I.  Введение  историю. 3     

1 История–наука о прошлом. 

Исторические памятники 

1  Дать представление об 

истории как науке. Дать 

учащимся сведения о 

различных источниках, 

с помощью которых мы 

узнаем о прошлом. 

Происхождение и смысл 

понятия «история». Что 

изучает история и почему 

ее надо изучать. 

Разъяснение понятия 

«исторические памятники»; 

представление о видах, 

познакомить с методами 

исторического 

исследования 

Способствовать развитию 

памяти, внимания, 

запоминанию; познакомить 

учащихся с учебником: 

правила пользования 

учебником, нахождение 

иллюстраций, формировать 

навыки работы с тетрадью 

по истории, развивать 

устную речь учащихся. 

2 Наша Родина – Россия. Моя 

родословная. 

1  Закрепить и расширить 

общественно-

историческое 

представление и 

первоначальное 

понятие о нашей 

Родине, дать 

элементарные сведения 

о родословной 

человека. 

Научить составлять 

генеалогическую таблицу 

своей семьи; показать, что 

личная история и история 

семьи каждого учащегося 

является частью истории 

страны.  

Способствовать развитию 

внимания, памяти, 

логического мышления. 

Продолжить знакомство с 

учебником: работа с 

оглавлением, 

расположением материала в 

учебнике. 



3 Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

1  Научить определять 

последовательность 

событий, соотносить 

год с веком и век с 

тысячелетием. Научить 

пользоваться 

исторической картой. 

Дать представление о счете 

лет в истории; познакомить 

с понятием «лента 

времени»; единицами 

измерения времени (год, 

век, тысячелетие); 

применением римских 

цифр для обозначения 

веков.   Показать отличие 

исторической карты от 

географической 

Развивать умения 

устанавливать 

последовательность 

событий, определять их 

длительность, сопоставляя 

даты, соотносить год с 

веком.  

 РазделII.История нашей страны 

древнейшего периода. 

6     

 

4 

 

Восточные славяне – предки 

русских, украинцев и 

белорусов. Роды и племена 

восточных славян и их 

старейшины. 

1  Познакомить учащихся 

с восточными 

славянами– предками 

русских, украинцев и 

белорусов; показать 

сущность единства этих 

народов в современном 

обществе. 

Формировать у учащихся 

представление о жизни 

наших предков–восточных 

славян; на какие племена 

были разделены; их места 

расположения. 

Формировать понятия 

«семья», «род», «вече», 

«князь», «дружина», 

«соплеменник», «знатные 

люди»; выявить причины 

социального неравенства. 

Способствовать развитию 

памяти, речи, мышления, 

познавательного интереса; 

учить составлять полные 

правильные ответы на 

поставленные вопросы, 

работать с учебником. 



5 Славянский поселок. Занятия 

восточных славян. Ремесла 

восточных славян. 

1  Познакомить учащихся 

с условиями жизни и 

труда восточных 

славян; выяснить, 

почему земледелие 

считалось основным 

занятием славян; 

обратить внимание на 

трудолюбие славян. 

Продолжать формировать 

представление о жизни и 

быте восточных славян. 

Продолжать развивать 

умение работать с текстом 

учебника, иллюстрациями; 

формировать умения 

анализировать и сравнивать 

исторические события. 

6 Обычаи восточных славян 

Верования восточных славян. 

1  Формировать 

представление о 

традициях и обычаях 

восточных славян; 

показать живучесть в 

народе древних 

поверий и празднеств. 

Рассказать о традициях и 

обычаях восточных славян, 

дать представление о 

некоторых моральных 

нормах и установках 

восточных славян. 

Познакомить с 

возникновением верований 

в духов, богов и связанных 

с их почитанием обрядов 

(молитвы, 

жертвоприношения); 

помочь осознать, что 

древние люди были 

бессильны перед многими 

явлениями природы. 

Продолжать развивать 

умения работать с текстом 

учебника: давать полные 

ответы. 

7 Соседи восточных славян. 1  Дать представление о 

жизни и занятиях 

соседей восточных 

славян; показать 

Дать знания о жизни 

соседей восточных славян; 

показать развитие торговых 

отношений восточных 

Развивать умения выделять 

главные мысли из текста 

учебника; закреплять 

умения работать с 



различные 

взаимоотношения 

восточных славян с 

соседями. 

славян с соседями. исторической картой. 

8 Славянские воины и богатыри. 

Объединение восточных славян 

под властью Рюрика.  

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал древнейшего 

периода нашей страны 

Дать представление о 

военном искусстве 

славян; воспитывать у 

учащихся чувство 

патриотизма и 

восхищения 

мужеством, храбростью 

славян. 

Формировать образное 

представление о славянских 

воинах и богатырях; 

показать храбрость, 

военные умения славян, 

познакомить с 

вооружением славян. 

Продолжать развивать 

умения учащихся давать 

полные ответы на 

поставленные вопросы. 

    

 

 

II четверть 

Количество часов – 7 

№ тема кол-

во 

часо

дата цели основные знания и умения коррекция 



в 

 Раздел III. Киевская Русь. 7     

1 Образование государства 

восточных славян – 

Киевской Руси. Русские 

князья Игорь и Святослав. 

Княгиня Ольга. 

1  Дать представление об 

образовании 

древнерусского 

государства. 

Помочь учащимся понять, как 

зарождалась 

государственность у 

восточных славян, и создать 

конкретные представления о 

том, как управлялось 

Древнерусского государства и 

каковы были его особенности. 

Познакомить учащихся с 

деятельностью первых 

русских князей Олега, Игоря, 

Святослава, княгини Ольги; 

проследить начало династии 

Рюриковичей, проследить 

территорию государства в IX 

в., с какими племенами Русь 

вела торговлю, по каким 

морям плавали русичи, с 

какими трудностями это было 

сопряжено, какая опасность 

угрожала Киевской Руси. 

Способствовать 

запоминанию и 

воспроизведению изучаемого 

материала; продолжать 

развивать навыки работы с 

учебником. 

2 Укрепление власти князя. 

Оборона Руси от врагов. 

1  Дать представление об 

обороне Руси от врагов. 

Выделить основные задачи 

Киевской Руси: защита своих 

земель, расширение торговых 

и международных связей; 

Продолжать развивать 

умения извлекать знания из 

исторической карты; 

продолжать отработку 



подчеркнуть, что русские 

люди не только защищали 

родную землю, но и 

преграждали путь кочевникам 

на запад; выделить, что 

именно делалось для обороны 

Руси. 

умений учащимися работать 

с текстом учебника 

(выделять главное, находить 

ответ на вопросы, 

составление целиком 

рассказа). 

3 Крещение Руси при князе 

Владимире. 

1  Дать представление о 

крещении Руси при князе 

Владимире в 889 г. 

Дать общее представление об 

учении христианства, о 

значении князя Владимира в 

крещении Руси; раскрыть 

значение принятия 

христианства. 

Развивать умения работать 

одновременно с несколькими 

источниками (учебник, 

иллюстрации, 

дополнительный материал). 

4 Былины–источник знаний о 

Киевской Руси. Культура и 

искусство Киевской Руси 

Жизнь и быт людей  

Киевской Руси. 

1  Дать общее представление 

о культуре и искусстве 

Киевской Руси Доказать 

на примере конкретных 

былин, что они являются 

источником знаний о 

Киевской Руси. 

Показать, что в начале XII в., 

культура Киевской Руси 

достигла своего расцвета; 

показать, что самыми 

большими и красивыми 

зданиями были церкви, 

соборы, монастыри; 

подчеркнуть, что на русскую 

культуру оказало большое 

влияние византийская 

культура. 

Способствовать развитию 

памяти, внимания, 

мышления; в процессе 

работы с учебником 

находить ответы на вопросы, 

формулировать вопросы к 

тексту.   

    

  

5 Правление Ярослава 

Мудрого. Образование и 

1  Доказать, что при 

княжении Ярослава 

Мудрого были созданы 

Подчеркнуть значение 

деятельности Ярослава 

Мудрого для укрепления 

Развивать умения работать с 

документами: учить 

анализировать и делать 



грамотность на Руси предпосылки для расцвета 

Киевской Руси в XIIв. 

Дать представление о 

распространении 

грамотности и 

образования в Киевской 

Руси. 

государственности на Руси; 

раскрыть сущность «Русской 

Довести до понимания 

учащихся, что понятие 

«культура» связано с 

деятельностью людей в 

материальной и духовной 

областях; отметить, что 

изобретение славянской 

азбуки было необходимым 

условием распространения 

грамотности на Руси; 

показать, что сделано 

Ярославом Мудрым для 

распространения 

грамотности.Правды». 

выводы; развивать умения 

поддерживать беседу по 

оценке исторической 

деятельности Ярослава 

Мудрого. 

6 Летописи и летописцы. 

Киевский князь Владимир 

Мономах. 

1  Дать представление о 

древних записях, 

летописях. Дать сведения 

о борьбе Владимира 

Мономаха за единство 

Руси. 

Дать разъяснение термина 

«летопись»; рассказать о том, 

как писались летописи, кто 

писал летописи. 

Формировать умения 

объяснять значение 

исторических терминов; 

продолжать работу над 

формированием умений 

давать полные ответы на 

вопросы. 

7 Контрольная работа за 2 

четверть 

1  Проверка знаний 

учащихся по  периоду 

образования государства 

восточных славян 

 Составить краткую 

характеристику деятельности 

русских князей Киевской 

Руси. 

Развивать умения 

устанавливать последоват-ть 

событий, определять их 

длительность, сопоставляя 

даты, соотносить год с 



Киевской Руси; веком.  



III четверть 

Количество часов – 10 

№                        Тема Кол-

во 

часов 

Дата Цели  Знания и умения Коррекция 

 Раздел IV. Распад Киевской 

Руси  

5     

1 Причины распада Киевской 

Руси. Образование 

самостоятельных княжеств 

Киевское княжество в XIIв. 

1  Объяснить причины 

обособления княжеств 

Дать представление о 

периоде 

раздробленности 

княжеств Киевской 

Руси. 

Охарактеризовать 

Киевское княжество в 

условиях 

раздробленности 

Дать сведения о причинах 

обособления княжеств; 

провести работу над 

формированием понятий 

«раздробленность», 

«вотчинник»; выделить 

положительные и 

отрицательные черты 

распада Киевской Руси. 

Способствовать 

запоминанию и 

воспроизведению 

изученного материала, 

выработке умений 

устанавливать причинно-

следственные связи; учить 

связно и развернуто 

излагать факты. 

 2 Владимиро-Суздальское 

княжество 

1  Углубить знания 

учащихся об 

образовании 

самостоятельных 

княжеств; ознакомить 

с Владимиро-

Суздальским 

княжеством. 

Рассмотреть Владимиро-

Суздальское княжество: 

местоположение, занятия 

населения. Подчеркнуть, 

что княжество переживало 

период хозяйственного и 

культурного подъема. 

Закреплять умения 

работать с исторической 

картой: давать ответы на 

вопросы, самостоятельно 

ориентироваться в карте. 



3 Господин Великий Новгород 

Торговля и ремесла 

Новгородской земли. 

Новгородское вече 

1  Формировать 

представление о 

Великом Новгороде 

Дать учащимся 

сведения о 

политической жизни 

Новгорода 

Дать сведения о том, что 

Новгородская земля 

достигла высокого уровня 

культурного и 

экономического развития. 

.Познакомить с жизнью, 

занятиями горожан; 

показать особенности 

развития Новгородского 

края. Познакомить с 

вечевым строем боярско-

купеческой республики, 

разъяснить понятия: 

«боярская республика», 

«вече», «посадник», 

«тысяцкий», 

«архиепископ». 

Продолжить работу над 

умением давать 

личностную оценку 

изученному материалу. 

Способствовать 

запоминанию и 

воспроизведению 

изученного материала; 

закреплять умения 

самостоятельно работать с 

текстом учебника и 

тетрадью. 

4 

 

Русская культура в XII-XIII вв. 1  Раскрыть 

отличительные черты 

культуры XII-XIII вв. 

Дать определение 

культуры; познакомить с 

памятниками архитектуры. 

Способствовать развитию 

познавательных 

способностей на основе 

анализа, сравнения 

культурно-исторических 

памятников. 

5 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

периоду Киевской 

Руси XIIв., о распаде 

Киевской Руси.  

Вспомнить причины 

распада Киевской Руси, 

отличительные черты 

развития и управления 

крупных княжеств. 

Продолжать учить давать 

полные, 

аргументированные 

ответы, оценку 

исторических событий, 

развивать элементы 



творчества. 

 Раздел V. Борьба с иноземными 

завоевателями. 

5     

6 Монголо-татары. Нашествие 

монголо-татар на Русь. 

1  Дать сведения о 

жизни, быте монголо-

татар. Формировать 

представление о 

нашествии монголо-

татар на русскую 

землю.     

Дать характеристику жизни 

монголо-татар; 

подчеркнуть организацию, 

вооружение и тактику 

монголо-татарского войска; 

объяснить причины 

завоевательной политики 

монголо-татар. 

Развивать умения 

составлять описания 

условий жизни, 

вооружения монголо-

татар; учить анализировать 

исторический материал. 

7 Героическая борьба русских 

людей простив монголо-татар 

Русь под монголо-татарским 

игом. 

1  Показать героизм 

русского и других 

народов нашей страны 

в борьбе с монголо-

татарами 

Формировать 

представление, что 

монголо-татарское 

иго было бедствием 

для завоеванных 

народов. 

Довести до сведения 

учащихся, что борьба 

русского народа с монголо-

татарским нашествием – 

ода из самых трагических 

страниц в истории страны; 

подчеркнуть, что 

сопротивление русских 

было не напрасным; 

подвести к пониманию, что 

раздробленность Руси 

привела к поражению в 

борьбе с монголо-татарами. 

Раскрыть понятие 

«монголо-татарское иго», 

воссоздать картину жизни 

на Руси в этот период; 

объяснить сущность ига и 

Продолжить развивать 

операции сравнения, 

анализа, 

последовательности 

выполнения заданий. 



показать, что оно 

задерживало развитие 

хозяйства и культуры. 

8 Рыцари-крестоносцы 

Александр Невский и 

новгородская дружина. 

1  Познакомить с 

вооружением и 

военным опытом 

рыцарей-

крестоносцев. 

Раскрыть качества 

государственного 

деятеля, дипломатию 

Александра Невского. 

Раскрыть причины похода 

крестоносцев на Русь; 

крыто охарактеризовать 

вооружение рыцарей. 

Объяснить, почему 

Александр Невский стал 

национальным героем. 

Развивать умения 

самостоятельно 

формулировать выводы, 

проводить сравнения 

объектов. Продолжать 

развивать умение 

поддерживать беседу на 

исторические темы. 

9 Невская битва Ледовое 

побоище 

1  Рассказать о борьбе 

русских народов со 

шведами в 1240г. 

Показать героическую 

борьбу русского 

народа с немецкими 

рыцарями в Ледовом 

побоище 

Дать представление о ходе 

битвы на Неве, показать 

героическую битву 

русского войска, раскрыть 

сущность полководческого 

таланта Александра 

Ярославовича. Рассказать о 

целях и тактике ведения 

противника; раскрыть 

сущность полководческого 

таланта А.Невского. 

Способствовать развитию 

внимания и памяти, 

умению работать с 

исторической картой и 

иллюстрациями. Развивать 

умения выделять главные 

мысли из текста учебника; 

закреплять умения 

работать с исторической 

картой. 

10 Повторительно-обобщающий 

урок 

1  Закрепить и обобщить 

знания учащихся о 

борьбе русского 

народа за 

независимость в XIIIв. 

Выяснить знания основного 

фактического материала у 

всех учащихся. 

Закреплять умения 

устанавливать 

последовательность 

событий данного периода, 

определять их 

длительность;. 



53 Обобщающий урок по борьбе 

русского народа с иноземными 

захватчиками 

1  Показать героическую 

борьбу русского 

народа в борьбе с 

иноземными 

захватчиками. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о борьбе 

русского народа против 

монголо-татар, немецких и 

шведских рыцарей-

крестоносцев; привести 

примеры мужества и 

героизма русских людей в 

борьбе с иноземными 

захватчиками. 

Закрепить умение работать 

с картой; проверить 

умение объяснять термины 

и понятия, делать выводы 

и обобщать исторические 

факты 

 

IV четверть 

Количество часов–8 

№ Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Цели Основные знания и умения Коррекция 

 Раздел VI. Начало объединения 

русских земель. 

6     

1 Возвышение Москвы. 

Московский князь Иван Калита, 

его успехи. 

1  Раскрыть причины 

возвышения Москвы. 

Рассказать о 

деятельности 

московского князя 

Ивана Калиты. 

Вспомнить, к какому времени 

относится первое упоминание о 

Москве, а также известные 

факты из истории Москвы. 

Добиться более четкого и 

сознательного Показать, какие 

изменения появились в Москве 

Продолжать работу над 

формированием умений 

раскрывать причинно-

следственные связи в 

ходе работы с 

различными 

историческими 



в годы княжения Ивана Калиты; 

дать краткую характеристику 

князю Ивану Даниловичу; 

подвести к пониманию, что 

московское княжество 

увеличилось и укрепилось при 

Иване Калите.представления о 

причинах возвышения Москвы. 

источниками. 

2 Возрождение сельского и 

городского хозяйства на Руси. 

1  Показать, что русские 

люди упорным 

трудом преодолевали 

последствия 

страшного разорения. 

Показать, что возрождение 

хозяйства в стране, рабочих 

ремесел, торговли создало 

предпосылки образования 

централизованного государства; 

ознакомить мо значением 

терминов «посад», «торжок», 

«слобода». 

Способствовать 

развитию восприятия, 

памяти, внимания в 

процессе работы с 

планом. 

3 Московско-Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском. Сергий 

Радонежкий 

1  Дать характеристику 

московскому князю 

Дмитрию Ивановичу 

и его деятельности 

перед Куликовской 

битвы. Рассказать о 

жизни святого Сергия 

Радонежского 

Дать характеристику 

московскому князю Дмитрию 

Ивановичу; подчеркнуть 

важнейшие направления его 

политики; рассказать об 

укреплении Москвы в годы 

правления Дмитрия Ивановича; 

подчеркнуть его заслуги в 

возрождении лучших традиций 

русского военного-искусства. 

Дать краткие сведения из жизни 

святого Сергия Радонежского; 

подчеркнуть его роль в 

решении князя Дмитрия 

Учить анализировать 

факты, используя текст 

и иллюстрации 

учебника Совершать 

навыки работы с 

учебником: 

самостоятельно читать 

текст, составлять 

полные, развернутые 

ответы, делать выводы.. 



Ивановича сразиться с монголо-

татарами. 

4 Битва на Куликовом поле 

Значение Куликовской битвы 

для русского народа 

1  Показать борьбу 

русского народа за 

независимость. 

Показать, как 

повлияла победа в 

Куликовской битве на 

дальнейшее развитие 

Руси. 

Выявить понимание факторов, 

определяющих победу или 

поражение в битве. Раскрыть 

значение Куликовской битвы 

для развития культуры Руси, 

подъема национального 

самосознания; показать 

международное значение 

Куликовской битвы. 

Продолжать развивать 

умения самостоятельно 

делать выводы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять условия 

того времени. 

5 Иван III. Освобождение от 

иноземного ига. Укрепление 

Московского государства. 

1  Дать представление 

об освобождении 

русских земель от 

иноземного ига. 

Определить 

изменения в 

социально-

экономическом 

развитии 

Московского 

княжества. 

Показать, что освобождение 

русских земель произошло при 

Иване III; показать роль Ивана 

III в свержении монголо-

татарского ига; раскрыть 

историческое значение 

свержения монголо-татарского 

ига. Раскрыть роль Судебника в 

укреплении власти в стране; 

выяснить отличие дворянства 

от бояр; объяснить значение 

новых терминов «монарх», 

«скипетр», «держава», 

конкретизировать  

представления учащихся о 

государственной власти. 

Способствовать 

развитию восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления в ходе 

беседы по оценке 

исторического 

действия, события. 

6 Повторительно-обобщающий 1  Закрепить и обобщить 

знания учащихся о 

Вспомнить, что во время 

монголо-татарского ига жизнь 

Выявить знания 

основного 



урок. жизни и труде народа, 

его борьбе за 

независимость, начале 

объединения русских 

земель вокруг 

Московского 

княжества. 

на Руси продолжалась: 

восстанавливалось и 

развивалось сельское 

хозяйство, ремесла, 

отстраивались города; 

проследить путь укрепления 

Московского царства. 

фактического 

материала опираясь на 

все виды внимания, 

восприятия, 

запоминания; 

продолжать 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

7 Повторение: : Наша Родина – 

Россия (Образование Киевской 

Руси Крещение Руси при Князе 

Владимире Причины распада 

Киевской Руси) 

1  Дать представление 

об образовании 

древнерусского 

государства. 

Объяснить причины 

обособления княжеств 

Помочь учащимся понять, как 

зарождалась государственность 

у восточных славян, и создать 

конкретные представления о 

том, как управлялось 

Древнерусского государства и 

каковы были его особенности. 

Способствовать 

запоминанию и 

воспроизведению 

изучаемого материала; 

продолжать развивать 

навыки работы с 

учебником. 

8 Итоговый контрольный тест 1  Проверить 

полученные 

учащимися знания. 
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1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России конец XVI-XVIII век. Поурочные разработки». 7 класс. М., Просвещение, 2007 г. 

2. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. - М.,Просвещение, 1983. 

3.  Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида.М.,Владос, 2003. 

4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-методическое пособие. М., Владос, 2005. 

5. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. М., Классикс Стиль, 2003. 

 

Адреса Интернет-ресурсов: 

1. Сайт «Единая коллекция образовательных ресурсов»: http:/school-collection.edu.ru 

2. http://www.rusedu.ru 

3. http://rus.1september.ru 

4. http://www.openclass.ru 

5. http://www.metodist.ru 

6. http://www.kemet.ru 

7. http://www.kemet.ru 

8. http://www.earth-history.com/ 
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