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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

 Адаптированная рабочая программа  по истории  для учащихся 7 класса с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на 
основе государственной программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (под редакцией В.В. Воронковой), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

учебника «История Отечества» 7 класса авторов  И. М. Бгажноковой, Л. В. 

Смирновой.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. Программа разгружена за счет 

освобождения от слишком сложного для них материала или не имеющего 

первостепенного значения материала, от излишней детализации. Содержание 

обучения имеет практическую направленность. Структурным принципом 

построения программы явился линейно-концентрический принцип.  

 Рабочая программа разработана Ступниковым В.Н.., учителем истории и 

обществознания, в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Адаптированной образовательной программой для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Адаптированная рабочая программа включает разделы: пояснительную 

записку,   планируемые результаты изучения предмета, тематическое 

планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на изучение истории  в 

7 классе  68 учебных часов  2 часа в неделю при организации очной и заочной 

формы преподавания.   

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 68 часов,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по истории  у  учащихся, 

оканчивающих  6 класс,  формируются:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 



 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность пересказывать, решать кроссворды, работать с картами, 

объяснять термины; 

 овладение умением применять знания по истории в жизни; 

  подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация  в общество. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

регулятивные 

1. Умение определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя. Учащийся 

сможет: 

  планировать будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение  планировать пути достижения целей с помощью учителя. 

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, с помощью памяток, инструкций, опорных схем их 

выполнения; 

 находить  из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов  средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся 

сможет: 

 овладеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 овладеть элементами оценки и самооценки; 

познавательные 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Учащийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать факты и явления; 

 излагать полученную информацию; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме с помощью 

учителя; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

коммуникативные 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме  план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

Предметные результаты: 

Учащийся   научится: 



 овладевать целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 применять  исторические знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

  осмысливать и реализовывать  основные понятия и представления из всех 

разделов программы,  

  использовать основные понятия  в самостоятельной речи, в пересказах, 

ответах на вопросы; 

  участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным 

темам; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания 

дат; 

правильно и точно употреблять исторические термины, понятия. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Введение в историю 8 

2. История нашей страны древнейшего периода 10 

3. Киевская Русь. Образование государства восточных славян 14 

4. Распад Киевской Руси 10 

5. Борьба с иноземными завоевателями 10 

6. Начало объединения русских земель 14 

7. Резерв времени 2 

 Итого 68 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение в историю (8 час.). 

 История – наука о прошлом человечества. Понятие о счете времени: дата, месяц, 

год, век.  Историческая карта. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. С чего 

начинается Родина. Символы государства. Понятие « символы государства». 

Государственные символы России: государственный  герб и гимн, 

государственный флаг. Москва – столица нашей Родины. Населенные пункты 

нашей Родины. Моя родословная.         Родословная человека. Понятие « предки». 

Поколения предков, фамилия, имя, отчество – связь времен. Понятие « 

генеалогическое древо». История происхождения фамилий, имен и отчеств на 

Руси. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка). Состав семьи обучающихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого 

члена семьи. Дни рождения их. Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь. Основные занятия членов семьи обучающихся. Права и 

обязанности каждого члена семьи.Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Введение в историю».                                                 

 Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода (10 час.). 

 Понятие « предки». Славяне- древние жители российских просторов. Основные 

занятия древних славян. Быт и обычаи древних славян. Ремесла древних славян. 

Языческие праздники. Верования,  мудрецы и  старцы  предсказатели ( волхвы, 

вещуны, кудесники). Языческие праздники.( Коляда, Масляница, Ивана Купала, 

Осенины).  Славянские обереги. Славянские витязи- богатыри. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. Личность Рюрика. Создание центра в 

Новгороде. Повторительно-обобщающий урок по теме: «История нашей страны 

древнейшего периода».                                                

Раздел 3. Киевская Русь. 

Образование государства восточных славян (14 час.). 

 Создание древнерусского государства. Первые князья. Княжеская дружина. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Древний Киев.  Великий Новгород. Представление о культуре как обо всех 

достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Былины – 

источник знаний о Киевской Руси. Защита русской земли от набегов степняков- 

кочевников. Богатырские заставы. Княжеские боярские подворья. Боярские 

хоромы. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Изба. Занятия простых людей. 

Правление Ярослава Мудрого. Личность Ярослава Мудрого. Летописи. Летописцы. 

Славянская азбука – кириллица. Кирилл и Мефодий – основоположники 

славянской письменности. Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление 

древнерусских городов. Города, села, деревни. Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Киевская Русь».                                                                                         

Раздел 4. Распад Киевской Руси (10 час.). 

 Распад Киевской Руси. Русские земли и княжества в начале удельного периода 

(начало XII – первая половина XIII вв.). Удельный период: экономические и 

политические причины раздробленности. Образование самостоятельных 



государств. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель. Новгород Великий, торговля и ремесла новгородской земли. Новгородское 

вече. Киевское, Владимиро-Суздальское княжества. Идея единства русских земель 

в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в 

домонгольское время. Языческая культура восточных славян. Влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Фольклор (пословицы, поговорки, 

сказания). Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Быт и 

нравы. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Распад Киевской 

Руси».                                 

Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями (10 час.). 

 Разорение и погибель русской земли. Монголо-татарское нашествие.  Героическая 

борьба русского народа против монголо - татар. Государство Золотая Орда. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Борьба против рыцарей – крестоносцев. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва. Ледовое побоище. 

Героизм русских людей. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Борьба с 

иноземными завоевателями».                                 

Раздел 6. Начало объединения русских земель (14 час.). 

 Москва – столица государства Российского. Московский князь Иван Калита и его 

успехи. Московский Кремль – памятник времен Московского государства, «сердце 

Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Куликовская битва и 

Дмитрий Донской. Освобождение от ордынской зависимости. Сергий 

Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение битвы на Куликовом поле. Иван 

III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление Московского княжества. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Начало объединения русских земель». 

                                         

 

Резерв времени (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по истории Отечества  7класс  VIII вид  

И. М. Бгажноковой, Л. В. Смирновой. 

2часа в неделю (очно/заочно)  
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Раздел 1. Введение в историю (8 час.). 

1 История – наука о прошлом 1    

2 Исторические памятники 1    

3 Наша Родина – Россия. 1    

4 Моя родословная 1    

5 Счет лет в истории 1    

6 Историческая карта 1    

7 Символы государства. Понятие 

« символы государства». 

1    

8 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Введение в 

историю».                                 

                

1    

Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода (10 час.). 

9 Восточные славяне – предки 

русских, украинцев и белорусов 

1    

10 Роды и племена восточных 

славян и их старейшины 

1    

11 Славянский поселок 1    

12 Занятия восточных славян. 1    

13 Ремесла восточных славян. 1    

14 Обычаи восточных славян 1    

15 Верования восточных славян 1    

16 Соседи восточных славян 1    

17 Славянские воины и богатыри 1    

18 Практическое занятие. Чтение 

былин про богатырей 

1    



Раздел 3. Киевская Русь. 

Образование государства восточных славян (14 час.). 

19 Объединение восточных славян 

под властью Рюрика 

1    

20 Образование государства 

восточных славян – Киевской 

Руси 

1    

21 Русские князья Игорь и 

Святослав. Княгиня Ольга 

1    

22 Укрепление власти князя 1    

23 Оборона Руси от врагов 1    

24 Крещение Руси при князе 

Владимире 

1    

25 Мировые религии 1    

26 Былины – источник знаний о 

Киевской Руси 

1    

27 Культура и искусство 1    

28 Княжеское и дворянское 

подворье 

1    

29 Жизнь и быт людей в Киевской 

Руси 

1    

30 Правление Ярослава Мудрого 1    

31 Киевский князь Владимир 

Мономах 

1    

32 Повторительно – обобщаюший 

урок по теме «Киевская Русь». 

1    

Раздел 4. Распад Киевской Руси (10 час.). 

33 Причины распада Киевской 

Руси. 

1    

34 Образование самостоятельных 

княжеств. 

1    

35 Киевское княжество в XII веке. 1    

36 Владимиро – Суздальское 

княжество. 

1    

37 Господин Великий Новгород. 1    

38 Торговля и ремесла 

Новгородской земли. 

1    

39 Новгородское вече. 1    



40 Русская культура в XII – XIII 

веках. 

1    

41 Русская культура в XII – XIII 

веках. 

1    

42 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Распад Киевской 

Руси». 

1    

Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями (10 час.). 

43 Монголо – татары. 1    

44 Нашествие монголо – татар на 

Русь. 

1    

45 Героическая борьба русских 

людей против монголо – татар. 

1    

46 Русь под монголо – татарским 

игом. 

1    

47 Рыцари - крестоносцы. 1    

48 Александр Невский и 

Новгородская дружина 

1    

49 Невская битва 1    

50 Ледовое побоище. 1    

51 Вклад монголо-татар в русскую 

культуру 

1    

52 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Борьба Руси с 

иноземными завоевателями». 

1    

Раздел 6. Начало объединения русских земель (16 час.). 

53 Возвышение Москвы 1    

54 Московский князь Иван Калита; 

его успехи. 

1    

55 Возрождение сельского и 

городского хозяйства на Руси. 

1    

56 Московско – Владимирская 

Русь при Дмитрии Донском. 

1    

57 Сергий Радонежский. 1    

58 Битва на Куликовом поле. 1    

59 Практическое занятие . 

Просмотр видео-фильма о 

Куликовской битве 

1    

60 Значение Куликовской битвы 

для русского народа. 

1    



61 Иван III. Освобождение от 

иноземного ига. 

1    

62 Укрепление Московского 

государства. 

1    

63 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Начало 

объединения русских земель». 

1    

64 Урок обобщения «Основные 

даты и события родной 

истории». 

1    

65 Повторение изученного 

материала 

1    

66 Повторение изученного 

материала 

1    

67 Повторение изученного 

материала 

1    

68 Повторение изученного 

материала 

1    

 
 

 


