
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе: АООП ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА 
МБОУ «ООШ №27». 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебным планом предусмотрено изучение истории по адаптированной образовательной 

программе с 7 по 9 класс, не изучается всемирная история (история древнего мира, средних 

веков, нового и новейшего времени). Школьники с нарушением интеллекта не в состоянии 

овладеть систематическими курсами из-за стойкого нарушения познавательной деятельности. 

Но за три года обучения истории они могут усвоить наиболее важные события и явления на 

доступном для их понимания уровне. Программный материал расположен концентрически от 

простого к более сложному. В 7 классе изучают историю России от появления первых людей и 

дальнейшего развития общества, влияния тех или иных-событий до XV:  
1.Введение в историю: История наука о прошлом, наша Родина – Россия, родословная, счет лет 

в истории, историческая карта.   

2.История нашей страны древнейшего периода: Восточные славяне – предки русских, 

украинцев и белорусов, основные занятия, обычаи и верования восточных славян, соседи 

восточных славян, объединение восточных славян под властью Рюрика. 

3.Киевская Русь: Образование государства восточных славян – Киевской Руси, русские князья 

Игорь, Святослав, княгиня Ольга, оборона Руси от врагов, крещение Руси, культура и искусство 

Киевской Руси, жизнь и быт людей в Киевской Руси, правление Ярослава Мудрого, 

образование и грамотность на Руси, князь Владимир Мономах, рост и укрепление 

древнерусских городов. 

 Распад Киевской Руси: Причины распада, образование самостоятельных княжеств, Киевское, 

Владимиро-Суздальское княжества, Новгородские земли, русская культура в XII -  XIII веках. 

4.Борьба Руси с иноземными завоевателями: Монголо-татары, героическая борьба русских 

людей против монголо-татар, рыцари-крестоносцы, Александр Невский и новгородская 

дружина, Невская битва, Ледовое побоище. 

5.Начало объединения русских земель: Возвышение Москвы, Московский князь Иван Калита и 

его успехи, Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском, Сергий Радонежский, битва 

на Куликовом поле, Иван III, освобождение от иноземного ига, укрепление Московского 

государства. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 68 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ Тема Количество часов 

1 Раздел I. Древняя Русь. 10 

2 Глава II. Древнерусское государство. Киевская Русь. 9 

3 Раздел III. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского 

государства 

16 

4 Раздел IV. Русь в борьбе с завоевателями. 17 

5 Раздел V. Единое Московское государство 15 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела, Количество 

 темы уроков часов 

1 Введение 
 1 



 
Глава 1. Древняя Русь 
 

9 

2-3 Происхождение славян. Три ветви славян 2 
   

3 Славяне и их соседи 1 
   

4 Облик славян и черты характера 1 
   

5-6 Хозяйство и уклад жизни восточных славян 2 
   

7-9 Жилища, одежда, семейные обычаи восточных славян 3 
   

 Глава 2. Древнерусское государство Киевская Русь 9 
   

10-11 Как возникло Древнерусское государство 2 
   

12 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию 1 
   

13 Князь Игорь из рода Рюриковичей (913-945) 1 
   

14-15 Как княгиня Ольга отомстила древлянам 2 
   

16-18 Сын князя Игоря и Ольги – Святослав 3 
   

 Глава 3. Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского 17 
 государства  

   

19 Сыновья князя Святослава 1 
   

20-22 Князь Владимир Красное Солнышко 3 
   

23-24 Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (1019- 2 
 1054)  

   

25-26 Русь после смерти Ярослава Мудрого 2 
   

27-28 Распад Руси на отдельные княжества в XII в 2 
   

29 
Повторительно-обобщающий урок по теме: Древнерусское 
государство 1 

   

30-36 Ростово-Суздальское княжество в XII в 6 
   

 Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями 17 
   

37-38 Образование монгольского государства 2 
   

39-40 Нашествие монголов на Русь 2 
   

41-43 Новгородский князь Александр Невский (1236-1263) 3 
   

44-47 Объединение русских земель против Золотой Орды 4 
   

48-49 Московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389) 

 

2 

50-53 Наследники Дмитрия Донского 4 



 

 Глава 5. Единое Московское государство 

 

15 

54-55 Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный (1533-1584) 

 

2 

56-59 Войны Ивана Грозного 

 

4 

60-62 Россия после Ивана Грозного 

 

3 

63-67 Воцарение династии Романовых 

 

5 

68 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

 

1 

 

Итого 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 
 

К концу года учащиеся должны знать/ понимать: 

-  определения изученных в 7 классе исторических тем, терминов и понятий; 

-  происхождение того или иного исторического события; 

-  ряд исторических дат. 

К концу 7 класса обучающиеся должны уметь: 

- восполнять пробелы в использовании географической и исторической картой. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

аудирование: 



- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать  текст; 

- разбивать текст на составные части и составлять план; 

- выразительно читать; 

речь: 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

письмо: 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- составлять рассказ по опорным словам и плану; 

- работать с историческими документами; 

- составлять рассказы по картине и данному началу; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

текст: 

- подбирать наиболее удачный заголовок; 

- делить текст на смысловые части; 

- составлять план; 

карта: 

- знать расположение основных государств; 

- уметь читать карты сражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- для развития исторической и обществоведческой культуры; 

- высказывания оценочного суждения об историческом событии, деятеле; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 


