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1. Пояснительная записка 
История в школе 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. 

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта 
целесообразно 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 будет способствовать лучшему запоминанию их 
последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 
использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 
развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 
региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 
материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 
способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие 
сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности 
до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) школе VIII вида 
используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 
работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и 
разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 
исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 
Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 
сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 
исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 
рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 
исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 
одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебника, 
детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению 
учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 
развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 
частью коррекционной работы на уроках истории. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального 
развития необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в 
силу особенностей познавательных возможностей учеников специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, которые не в состоянии овладеть систематическим 
курсом истории, предусмотренным программой общеобразовательной массовой школы. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 
представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 
представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент 
обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических 
событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 
хронологии. Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием 
исторических дат. 

Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
имеет работа со словарем, данным в конце каждой темы, для развития у учащихся 
мышления и речи. 

  



Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Цель обучения истории – формирование у обучающихся способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для 

этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их 

самостоятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других 

народов; 

 развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

 овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учётом 

особенностей его освоения обучающимися 

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. 

3. Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №6»  предмет «История Отечества» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. Согласно учебному плану на изучение предмета в 7 - классе 

предусмотрено 34 часа. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:  

1. История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012. – 224 с.  

4.   Результаты освоения учебного предмета 



  

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться небольшим историческим текстом; 

 Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

 Выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную 

характеристику, выделить личностные качества; 

 Передать содержание конкретного исторического материала; 

 Пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

Учащиеся должны знать: 

 Основные исторические события, революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

 Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

 Исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

5. Содержание учебного предмета 

7 класс 

Вводный урок (1ч) 

Глава 1. Древняя Русь. (5ч) 

Славяне — коренное население Европы. Ветви славян и славянских языков: восточная 

западная, южная. Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на 

Византию. Грады как центры племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, 

их опора — дружина. Вече — общественный орган управления. Сбор дани с членов 

общины, полюдье. Быт восточных славян. Речные пути как условие развития внутренних 

и внешних связей восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. Возникновение 

городов Киева и Новгорода. Истоки славянского язычества. 

Глава 2. Древнерусское государство. Киевская Русь. (6 ч) Первое Древнерусское 

государство — Киевская Русь (IX в.). Управление государством: великий князь, дружина, 

знать. Развитие древних городов Руси: Киев, Переславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и 

др. Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Первые русские князья и основание рода 

Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения 

границ государства и покорения соседних племен. 

Глава 3. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. (9 ч) Истоки 

христианской веры. Религии в X—XI вв. Языческая религия Киевской Руси и религии 

соседних государств. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное 

Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. Расцвет и могущество Руси при 



Ярославе Мудром. Киев — один из крупнейших городов Европы. Законотворчество в 

Киевской Руси. Русь после смерти Ярослава Мудрого. Причины распада единого 

государства на отдельные княжества. 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). 

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. (10) Монгольские кочевые племена. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Сражение на реке Калке. Поражение русско-

половецкого войска кочевниками. Восстановление хозяйства и городов Руси после 

нашествия войск Батыя. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). 

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. Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. 

Глава 5. Единое Московское государство. (3 ч) Территория России в XVI в., причины ее 

увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV (Грозного). Реформаторская деятельность 

Ивана Грозного. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Положение крепостных 

крестьян. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 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 Освободительная борьба 

русского народа против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя 

из рода Романовых. Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие 

книгопечатания. Появление первых учебных книг: «Грамматика», «Считание удобное» 

(таблица умножения), «Большой букварь». Век великих географических открытий Азии, 

Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). Быт народа и высшего 

сословия. Патриархальность, сословность общественного уклада. 

 

  



6. Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п/п 

Элемент содержания (тема урока) кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 Вводный урок. 1  

Глава 1. Древняя Русь 

2 Происхождение славян 1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

Работа с текстом учебника; 

Самостоятельная работа с 

учебником; 

Просмотр презентации; 

Просмотр видеофильма; 

Работа в парах; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

3 В каких местах селились славяне 1 

4 Славяне и соседние народы. О хазарах и Византии. 1 

5 Облик славян и черты их характера 1 

6 Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 1 

Глава 2. Древнерусское государство Киевская Русь 

7 Как возникло Древнерусское государство 1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

Работа с текстом учебника; 

Самостоятельная работа с 

учебником; 

Просмотр презентации; 

Просмотр видеофильма; 

Работа в парах; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

8 О чем рассказывает древняя летопись 1 

9 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию 1 

10 Князь Олег. Правление Олега в Киевской Руси. 1 

11 Князь Игорь из рода Рюриковичей. Походы Игоря на 

Византию. 

1 

12 Сын князя Игоря и Ольги – Святослав. Война 

Святослава с хазарами. 

1 

Глава 3. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. 

13 Сыновья князя Святослава. Возвращение Владимира 

на Русь. 

1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

Работа с текстом учебника; 

Самостоятельная работа с 

учебником; 

Просмотр презентации; 

Просмотр видеофильма; 

Работа в парах; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

14 Князь Владимир Красное Солнышко. Крещение Руси. 1 

15 Заслуги князя Владимира в укреплении Русского 

государства. 

1 

16 Расцвет русского государства при Ярославе Мудром. 

Князь – воин, строитель, книжник. 

1 

17 Русская Правда Ярослава Мудрого. 1 

18 Русь после смерти Ярослава Мудрого. 1 

19 Князь Владимир Мономах. Память о Владимире 

Мономахе в истории Киевской Руси. 

1 

20 Распад Руси на отдельные княжества в XII веке. 1  

21 Ростово-суздальское княжество в XII веке. 1  

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. 

22 Образование Монгольского государства. Нашествие 

монголов на Русь. 

1  

23 Битва на реке Калке. 1 Слушание рассказа учителя; 

Участие в беседе; 

Работа с текстом учебника; 

Самостоятельная работа с 

учебником; 

Просмотр презентации; 

24 Летописи о битвах на реке Сить и героической 

обороне Козельска. 

1 

25 Походы Батыя на южнорусские земли. 1 

26 Новгородский князь Александр Невский (1236-1263). 1 

27 Ледовое побоище. 1 



28 Власть Золотой Орды над русскими князьями. 1 Просмотр видеофильма; 

Работа в парах; 

Работа с раздаточным 

материалом; 

29 Московский князь Иван Калита (1325 – 1340). 

Наследники Калиты. 

1 

30 Куликовская битва. 1 

31 Освобождение Руси от Золотой Орды. 1 

Глава 5. Единое Московское государство. 

32 Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Войны Ивана 

Грозного. 

1  

33 Россия после Ивана Грозного 1  

34 Воцарение династии Романовых 1  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

№ Автор, название Год издания Класс  Наличие 

электронного 

приложения 

1 «История Отечества»7 класс», под редакцией 

Бгажноковой И.М. 

2020 7 Есть  

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год издания Класс  Наличие 

электронного 

приложения 

1 Мир истории. История Отечества. 

Методические рекомендации 6-9 класс. Под 

ред. Гончаровой Н,В. 

2013 6-9  

 

Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета 

(курса) 

 

№ Название ресурса (автор, 

ссылка на Интернет-

ресурс) 

Темы, в изучении 

которых применяется 

ресурс 

Класс  

1.  http://museum.ru 

Сайт музеев России и 100 

музеев мира 

 8-9 

2.  http://www.tretyakov.ru/ 

Государственная 

Третьяковская галерея 

 8-9 

3.  http://www.gnpbu.ru 

Государственная научная 

педагогическая библиотека 

им. К.Д.Ушинского 

 8-9 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuseum.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru
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